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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящая образовательная программа подготовки специалистов среднего звена 

(далее – ППССЗ) по специальности среднего профессионального образования 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

ППССЗ определяет объем и содержание среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

ППССЗ разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности и 

настоящей ППССЗ. 

 

Нормативные документы для разработки ППССЗ. 

 

Нормативную правовоую базу разработки ОПОП по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтиерский учет составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии код, наименование» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 февраля 2018г., регистрационный №50137); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности); 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России 

 Устав Оренбургского колледжа сервиса и технологий 

 Примерная основная профессиональная образовательная программа. 

 

Перечень сокращений, используемых в тексте ППССЗ: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ООП – основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

Цикл ОУП - Общеобразовательный учебный цикл; 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН - Общий математический и естественно-научный цикл; 

Цикл ОП – Профессиональный учебный цикл. 
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Цель программы основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) состоит в создании, 

поддержании и ежегодном обновлении условий, обеспечивающих качественную подготовку 

бухгалтера в соответствии с требованиями современного рынка труда, с учетом запросов 

работодателей, особенностями развития региона, современной техники и технологий. 

В области обучения целью программы является подготовка специалиста, обладающего 

общими и профессиональными компетенциями, в соответствии с требованиями ФГОС, 

способного к саморазвитию и самообразованию. 

В области воспитания личности целью программы является формирование 

социальноличностных и профессионально важных качеств выпускников: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, коммуникабельности, умение работать в коллективе, 

ответственности за конечный результат профессиональной деятельности. 

 

 

2.1 Нормативный срок освоения образовательной программы 

 

Нормативный срок освоения ООП среднего профессионального образования базовой 

подготовки по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет: 

 

Уровень образования, 

необходимый для приѐма на 

обучение по ППССЗ 

 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

 

Нормативный 

срок освоения ППССЗ 

базовой подготовки 

при очной 

форме получения 

образования 

 

среднее 

 общее образование 

 

 

 

бухгалтер 

 

1 год 10 месяцев 

основное 

общее 

образование 

 

 

2 года 10 месяцев 

 

 

2.2 Объем образовательной программы специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе  среднего 

общего образования, составляет: 

 

Обучение по учебным циклам 88 нед 

Учебная практика  

10 нед Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед 

Промежуточная аттестация 16 нед 

Государственная (итоговая) аттестация 6 нед 

Каникулярное время 24 нед 

Итого 148 нед 
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 Срок освоения ППССЗ в очной форме для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования, увеличивается на 52 недели из расчета: 

теоретическое обучение 39 нед. 

(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 

промежуточная аттестация 2 нед. 

каникулы 11 нед. 

 

Наименование Нрмативный срок освоения 
Теоретическое обучение  

час. 

Самостоятельное обучение 

 недель 

Общеобразовательная 

подготовка 

160 36 

Обучение по учебным циклам 

с вариативной частью 

480 88 

Учебная практика 360 10 

Производственная практика 

(по профилю специалности) 

Производственная практика 

(преддипломная) 

144 4 

Промежуточная аттестация  20 

Государственная (итоговая) 

атткстация 

 6 

Каникулярное время  24 

Итого  199 

 

 

2.3 Требования к аббитуриенту 

 

Приѐм на обучение по ППССЗ является общедоступным. 

  

Абитуриент должен представить один из документов государственного образца:  

 аттестат об основном общем образовании; 

 аттестат о среднем (полном) общем образовании; 

 диплом о начальном профессиональном образовании; 

 документ об образовании более высокого уровня. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

 учет активов и обязательств организации,  

 проведение и оформление хозяйственных операций,  

 обработка бухгалтерской информации,  

 проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами,  

 формирование бухгалтерской отчетности.  

 

3.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

 активы и обязательства организации;  

 хозяйственные операции;  
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 финансово-хозяйственная информация;  

 налоговая информация;  

 бухгалтерская отчетность;  

 первичные трудовые коллективы.  

 

3.3 Бухгалтер готовится к следующим видам деятельности:  

 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации.  

 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации.  

 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.  

 Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 

3.4 Задачи профессиональной деятельности  
Обучающиеся по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям), 

решают следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и профилем подготовки. 

 

3.5 Компетенции выпускника ООП СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), формируемые в результате освоения данной ООП СПО 
  

В результате освоения образовательной программы выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпритацию информации, необходимой для выполнения 

задач професиональной деятельности; 

ОК 3 Планировать и реализовыыать собственное профессиональной личностное развитие; 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностейсоциального и культурного контекста; 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознание поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценнослей; 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоватьяс профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках; 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 
 

Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
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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 активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации.  

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в 

местах его хранения. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

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 

операциям. 

 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять(отчеты)и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, учитывая 

отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды, а также статистической отчетности в установленные законодательством 

сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана. 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку 

рисков. 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 
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РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

  
Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. 

его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

  

4.1 Общие компетенции 

Код 

компетенц

ии 

 

Компетенции Результат освоения 

ОК 1 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам 

Умения:  

-распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте;  

-анализировать задачу и/или проблему 

и выделять еѐ составные части;  

-определять этапы решения задачи; 

 -выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы;  

-составить план действия;  

-определить необходимые ресурсы;  

-владеть актуальными методами 

работы профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный 

план;  

-оценивать результат последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания:  

-актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

-основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или 

социальном контексте;  

-алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях;  

-методы работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

-структуру плана для решения задач; 

-порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 2  Осуществлять поиск, анализ и 

интерпритацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

професиональной деятельности 

Умения:  

-определять задачи для поиска 

информации;  

-определять необходимые источники 
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информации; 

-планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию;  

-выделять наиболее значимое в 

перечне информации; 

-оценивать практическую значимость 

результатов поиска;  

-оформлять результаты поиска 

Знания:  

-номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности;  

-приемы структурирования 

информации; 

-формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 3 Планировать и реализовыыать 

собственное профессиональной 

личностное развитие 

Умения: 

-определять актуальность 

нормативно- правовой 

документации в профессиональной 

деятельности;  

-применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

-определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

Знания:  

-содержание актуальной 

нормативно- правовой документации; 

-современная научная и 

профессиональная терминология; 

-возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

 

Умения: 

-организовывать работу коллектива и 

команды; 

-взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знания: 

-психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности;  

-основы проектной деятельности 

ОК 5 Осуществлять устную ии 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации с учетом 

Умения:  
-грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике 

на государственном языке, проявлять 
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особенностейсоциального и 

культурного контекста; 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания:  

-особенности социального и 

культурного контекста;  

-правила оформления документов 

и построения устных сообщений. 

ОК 6 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознание 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценнослей; 

Умения:  
-описывать значимость своей 

специальности 

Знания:  

-сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей;  

-значимость профессиональной 

деятельности по специальности 

ОК 7 Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

 

Умения:  

-соблюдать нормы экологической 

безопасности; 

-определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности 

Знания:  
-правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности;  

-основные ресурсы, задействованные 

в профессиональной деятельности;  

-пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 8  Использовать средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

 

Умения:  

-использовать физкультурно- 

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных 

профессиональных целей;  

-применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной 

деятельности;  

-пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

специальности 

Знания:  

-роль физической культуры 

в общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека;  

основы здорового образа жизни; 

 -условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

специальности; 
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-средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 9  Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Умения: 

-применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

-использовать современное 

программное обеспечение 

Знания: 

-современные средства и устройства 

информатизации; 

-порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности  

ОК 10 Пользоватьяс профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранных зыках; 

  

 

Умения: 

-понимать общий смысл 

четко произнесенных высказываний 

на известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

- участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы;  

-строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной 

деятельности; 

-кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые);  

-писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Знания:  

-правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы;  

-основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика);  

-лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

-особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность 

в профессиональной сфере. 

Умения: 

-выявлять достоинства и 

Недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 
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профессиональной деятельности;  

-оформлять бизнес-план; 

 -рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; 

-определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; 

- презентовать бизнес-идею; 

- определятьисточники 

финансирования 

Знание: 

-основы предпринимательской 

деятельности; 

-основы финансовой грамотности; 

-правила разработки бизнес-планов; 

-порядок выстраивания презентации; -

-кредитные банковские продукты 

4.2 Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. 

Документир

ование 

хозяйственн

ых 

операций и 

ведение 

бухгалтерско

го 

учета 

активов 

организации 

Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы 

Практический опыт: 

В документировании хозяйственных 

операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации. 

Знания:  

-общие требования к 

бухгалтерскому учету в части 

документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

-понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

-определение первичных 

бухгалтерских документов; 

-формы первичных бухгалтерских 

документов, 

-содержащих обязательные реквизиты 

первичного учетного документа; 

- порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских 

документов, 

-формальной проверки документов, 

проверки по существу, 

арифметической проверки; 

-принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских 

документов; 

-порядок проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

-порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

-правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации. 
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Умения: 

-принимать произвольные 

первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения 

хозяйственной операции или 

получение разрешения на ее 

проведение; 

-принимать первичные бухгалтерские 

документы на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью; 

-проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

-проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

-проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

-проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских 

документов; 

-организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

-заносить данные по 

сгруппированным документам в 

регистры бухгалтерского учета; 

-передавать первичные бухгалтерские 

документы в текущий бухгалтерский 

архив; 

-передавать первичные бухгалтерские 

документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока 

хранения; 

-исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах; 

-документальное оформление 

поступления и расхода материально- 

производственных запасов. 

 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с 

руководством 

организации рабочий 

Практический опыт: в 

Документировании хозяйственных 

операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации. 

Умения:  

-анализировать план счетов 

бухгалтерского учета финансово- 

хозяйственной деятельности 

организаций; 

-обосновывать необходимость 
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разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово- 

хозяйственной деятельности; 

-конструировать поэтапно рабочий 

план счетов бухгалтерского учета 

организации. 

Знания: 

-сущность плана счетов 

бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

-теоретические вопросы разработки и 

применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово- 

хозяйственной деятельности 

организации; 

-инструкцию по применению 

плана счетов бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 

-классификацию счетов 

бухгалтерского учета по 

экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

-два подхода к проблеме оптимальной 

организации рабочего плана счетов - 

автономию финансового и 

управленческого учета и объединение 

финансового и управленческого 

учета. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, 

оформлять денежные и кассовые 

документы 

Практический опыт в: 

Документировании хозяйственных 

операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации. 

Умения: 

-проводить учет кассовых операций, 

денежных документов и переводов в 

пути; 

-проводить учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах; 

-учитывать особенности учета 

кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным 

счетам; 

-оформлять денежные и кассовые 

документы; 

-заполнять кассовую книгу и отчет 

кассира в бухгалтерию. 

 

Знания: 
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-учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути; 

-учет денежных средств на расчетных 

и специальных счетах; 

-особенности учета кассовых 

операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

-порядок оформления денежных 

и кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

-правила заполнения отчета кассира в 

бухгалтерию. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские 

проводки по учету активов 

организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета 

Практический опыт в: 

Документировании хозяйственных 

операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации. 

Умения: 

-проводить учет основных средств; 

проводить учет нематериальных 

активов; 

-проводить учет долгосрочных 

инвестиций; 

-проводить учет финансовых 

вложений и ценных бумаг; 

-проводить учет материально- 

производственных запасов; 

-проводить учет затрат на 

производство и калькулирование 

себестоимости; 

-проводить учет готовой продукции и 

ее реализации;  

-проводить учет текущих операций и 

расчетов; 

-проводить учет труда и заработной 

платы; 

-проводить учет финансовых 

результатов и использования 

прибыли; 

-проводить учет собственного 

капитала; 

-проводить учет кредитов и займов. 

Знания:  
-понятие и классификацию 

основных средств;  

-оценку и переоценку основных 

средств; 

-учет поступления основных средств; 

-учет выбытия и аренды основных 

средств; 

-учет амортизации основных средств; 

-особенности учета арендованных 

и сданных в аренду основных 
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средств; 

-понятие и классификацию 

нематериальных активов; 

-учет поступления и выбытия 

нематериальных активов; 

-амортизацию нематериальных 

активов; 

-учет долгосрочных инвестиций; 

-учет финансовых вложений и ценных 

бумаг; 

-учет материально-производственных 

запасов: понятие, классификацию и 

оценку материально 

производственных запасов; 

-учет материалов на складе и в 

бухгалтерии; 

-синтетический учет движения 

материалов; 

-учет транспортно-заготовительных 

расходов; 

-учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости: 

систему учета производственных 

затрат и их классификацию; 

-сводный учет затрат на 

производство, обслуживание 

производства и управление; 

-особенности учета и распределения 

затрат вспомогательных производств; 

-учет потерь и непроизводственных 

расходов; 

-учет и оценку незавершенного 

производства; 

-калькуляцию себестоимости 

продукции характеристику готовой 

продукции, оценку и синтетический 

учет; 

-технологию реализации готовой 

продукции (работ, услуг); 

-учет выручки от реализации 

продукции (работ, услуг); 

-учет расходов по реализации 

продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг; 

-учет дебиторской и кредиторской 

задолженности и формы расчетов; 

-учет расчетов с работниками по 

прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами. 

Ведение 

бухгалтерс

кого 

ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по 

Практический опыт в: 

ведении бухгалтерского учета 

источников формирования активов, 
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учета 

источнико

в 

формирова

ния 

активов, 

выполнени

е 

работ 

по 

инвентари

зации 

активов 

и 

финансовы

х 

обязательс

тв 

организаци

и 

учету 

источников 

активов организации на 

основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета;. 

выполнении работ по инвентаризации 

активов и обязательств организации. 

Умения:  

-рассчитывать заработнуютплату 

сотрудников; 

-определять сумму удержаний 

из заработной платы сотрудников; 

-определять финансовые результаты 

деятельности организациитпо 

основным видам деятельности; 

-определять финансовые результаты 

деятельности организации по прочим 

видам деятельности; 

-проводить учет нераспределенной 

прибыли; 

-проводить учет собственного 

капитала; 

-проводить учет уставного капитала; 

-проводить учет резервного капитала 

и целевого финансирования; 

проводить учет кредитов и займов. 

Знания: 

-учет труда и его оплаты; 

-учет удержаний из заработной платы 

работников; 

-учет финансовых результатов и 

использования прибыли; 

-учет финансовых результатов 

по обычным видам деятельности; 

-учет финансовых результатов 

по прочим видам деятельности; 

-учет нераспределенной прибыли; 

-учет собственного капитала: 

-учет уставного капитала; 

-учет резервного капитала и целевого 

финансирования; 

-учет кредитов и займов; 

-порядок ведения бухгалтерского 

учета источников формирования 

имущества. 

 

 ПК 

2.2. 

 

Выполнять поручения руководства в 

составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 

Практический опыт в: 

ведении бухгалтерского учета 

источников формирования активов, 

выполнении работ по инвентаризации 

активов и обязательств организации. 

инвентаризации активов в местах их 

хранения; 

Умения: 

-определять цели и периодичность 

проведения инвентаризации; 

-руководствоваться нормативными 
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правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации 

активов; 

-пользоваться специальной 

терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

-давать характеристику активов 

организации. 

Знания: 

-нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и 

обязательств; 

-основные понятия инвентаризации 

активов; 

-характеристику объектов, 

-подлежащих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; 

-задачи и состав инвентаризационной 

комиссии; 

-процесс подготовки к 

инвентаризации, порядок подготовки 

регистров аналитического учета по 

объектам инвентаризации; 

-перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой 

для проведения инвентаризации. 

 

 ПК 

2.3. 

Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации 

данным учета; 

Практический опыт в: 

ведении бухгалтерского учета 

источников формирования активов, 

выполнении работ по инвентаризации 

активов и обязательств организации. 

Умения: 

-готовить регистры аналитического 

учета по местам хранения активов и 

передавать их лицам, ответственным 

за подготовительный этап, для 

подбора документации, необходимой 

для проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные 

описи; 

-проводить физический подсчет 

активов; 

-выполнять работу по инвентаризации 

основных средств и отражать ее 

результаты в бухгалтерских 

проводках; 

-выполнять работу по инвентаризации 

нематериальных активов и отражать 
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ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

-выполнять работу по инвентаризации 

и переоценке материально- 

производственных запасов и отражать 

ее результаты в бухгалтерских 

проводках. 

Знания: 

-приемы физического подсчета 

активов; 

-порядок составления 

инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию; 

-порядок инвентаризации 

основных средств и отражение ее 

результатов в бухгалтерских 

проводках; 

-порядок инвентаризации 

нематериальных активов и отражение 

ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

-порядок инвентаризации и 

переоценки материально 

производственных запасов и 

отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

-порядок выполнения работ 

по инвентаризации активов 

и обязательств. 

 

 ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках 

зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) 

по результатам инвентаризации; 

Практический опыт в: ведении 

бухгалтерского учета 

источников формирования активов, 

выполнении работ по инвентаризации 

активов и обязательств организации. 

Умения: 

-формировать бухгалтерские 

проводки по отражению недостачи 

активов, выявленных в ходе 

инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 "Недостачи и 

потери от порчи ценностей"; 

-формировать бухгалтерские 

проводки по списанию недостач в 

зависимости от причин их 

возникновения; 

-проводить инвентаризацию недостач 

и потерь от порчи ценностей (счет 

94), целевого финансирования (счет 

86), доходов будущих периодов (счет 

98). 
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Знания: 

-формирование бухгалтерских 

проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе 

инвентаризации, независимо 

от причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 "Недостачи и 

потери от порчи ценностей"; 

-формирование бухгалтерских 

проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их 

возникновения; 

-порядок инвентаризации недостач и 

потерь от порчи ценностей. 

 ПК 

2.5. 

 

Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации 

Практический опыт в: 

ведении бухгалтерского учета 

источников формирования активов, 

выполнении работ по инвентаризации 

активов и обязательств организации. 

Умения: 

-проводить выверку финансовых 

обязательств; 

-участвовать в инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

-проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние 

расчетов; 

-выявлять задолженность, нереальную 

для взыскания, с целью принятия мер 

к взысканию задолженности 

должников либо к списанию ее с 

учета; 

Знания: 

-порядок инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

-порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального 

состояния расчетов; 

-порядок выявления задолженности, 

нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо к 

списанию ее с учета; 

 ПК 2.6. Осуществлять сбор информации 

о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов 

Практический опыт в: выполнении 

контрольных процедур и их 

документировании. 

Умения:  
-проводить сбор информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 
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правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов. 

Знания: 

-методы сбора информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов. 

 ПК 2.7.  Выполнять контрольные процедуры 

и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы 

по результатам внутреннего контроля 

 

 Практический опыт в: выполнении 

контрольных процедур и их 

документировании;  

в подготовке оформления 

завершающих материалов по 

результатам внутреннего контроля 

Умения:  

-составлять акт по результатам 

инвентаризации;  

-составлять сличительные ведомости 

и устанавливать соответствие данных 

о фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета;  

-выполнять контрольные процедуры и 

их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы 

по результатам внутреннего контроля 

Знания:  
-порядок составления сличительных 

ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о 

фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета;  

-процедуру составления акта по 

результатам инвентаризации. 
ПК 3.1. 

Проведени

е расчетов 

с 

бюджето

м и 

внебюдже

тными 

фондами 

 

 

 

Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней 

 Практический опыт: в проведении 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Умения:  
-определять виды и порядок 

налогообложения;  

-ориентироваться в системе налогов 

Российской Федерации;  

-выделять элементы 

налогообложения; 19 определять 

источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин;  

-оформлять бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

-организовывать аналитический учет 

по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам". 

Знания:  
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-виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской 

Федерации;  

-элементы налогообложения;  

-источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин;  

-оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

-аналитический учет по счету 68 

"Расчеты по налогам и сборам". 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы 

для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

Практический опыт в: проведении 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Умения:  
-заполнять платежные поручения по 

перечислению налогов и сборов;  

-выбирать для платежных поручений 

по видам налогов соответствующие 

реквизиты;  

-выбирать коды бюджетной 

классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени; 

 -пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и 

пошлин. 

Знания:  
-порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов 

и сборов;  

-правила заполнения данных статуса 

плательщика, идентификационный 

номер налогоплательщика (далее - 

ИНН) получателя, код причины 

постановки на учет (далее - КПП) 

получателя, наименования налоговой 

инспекции, код бюджетной 

классификации (далее - КБК), 

общероссийский классификатор 

объектов 

административнотерриториального 

деления (далее - ОКАТО), основания 

платежа, налогового периода, номера 

20 документа, даты документа, типа 

платежа;  

-коды бюджетной классификации, 

порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени; образец заполнения 

платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и 

пошлин. 
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ПК 3.3.  Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые 

органы; 

Практический опыт: в проведении 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

Умения:  
-проводить учет расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению;  

-определять объекты 

налогообложения для исчисления, 

отчеты по страховым взносам в ФНС 

России и государственные 

внебюджетные фонды;  

-применять порядок и соблюдать 

сроки исчисления по страховым 

взносам в государственные 

внебюджетные фонды;  

-применять особенности зачисления 

сумм по страховым взносам в ФНС 

России и в государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования;  

-оформлять бухгалтерскими 

проводками начисление и 

перечисление сумм по страховым 

взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования;  

-осуществлять аналитический учет по 

счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; проводить начисление 

и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний;  

-использовать средства 

внебюджетных фондов по 

направлениям, определенным 

законодательством. 

Знания:  
-учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению;  

-аналитический учет по счету 69 

"Расчеты по социальному 

страхованию";  

-сущность и структуру страховых 
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взносов в Федеральную налоговую 

службу (далее - ФНС России) и 

государственные внебюджетные 

фонды;  

-объекты налогообложения для 

исчисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные 

фонды;  

-порядок и сроки исчисления 

страховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды;  

-порядок и сроки представления 

отчетности в системе ФНС России и 

внебюджетного фонда. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на 

перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые 

органы, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

Практический опыт в: проведении 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

Умения:  

-осуществлять контроль прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка;  

-заполнять платежные поручения по 

перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, 

Фонд обязательного медицинского 

страхования;  

-выбирать для платежных поручений 

по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты;  

-оформлять платежные поручения по 

штрафам и пеням внебюджетных 

фондов; пользоваться образцом 

заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды;  

-заполнять данные статуса 

плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименование налоговой 

инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, страхового периода, номера 

документа, даты документа. 

Знания:  

-особенности зачисления сумм 

страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды;  

-оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм страховых 
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взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования;  

-начисление и перечисление взносов 

на страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных 

заболеваний;  

-использование средств 

внебюджетных фондов;  

-процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по 

расчетнокассовым банковским 

операциям с использованием выписок 

банка;  

-порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды;  

-образец заполнения платежных 

поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды;  

-процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по 

расчетнокассовым банковским 

операциям с использованием выписок 

банка. 

ПК 4.1. 

Составлен

ие и 

использова

ние 

бухгалтерс

кой 

(финансов

ой) 

отчетнос

ти 

Отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации, определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период 

Практический опыт в: участии в 

счетной проверке бухгалтерской 

отчетности. 

Умения:  

-использовать методы финансового 

анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, устанавливать 

причинноследственные связи 

изменений, произошедших за 

отчетный период, оценивать 

потенциальные риски и возможности 

экономического субъекта в 

обозримом будущем, определять 

источники, содержащие наиболее 

полную и достоверную информацию 

о работе объекта внутреннего 

контроля;  

-23 отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 
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положение организации;  

-определять результаты 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период. 

Знания:  
-законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, консолидированной 

финансовой отчетности, аудиторской 

деятельности, архивном деле, в 

области социального и медицинского 

страхования, пенсионного 

обеспечения;  

-гражданское, таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное 

законодательство Российской 

Федерации, законодательство о 

противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и 

финансированию терроризма, 

законодательство о порядке изъятия 

бухгалтерских документов, об 

ответственности за непредставление 

или представление недостоверной 

отчетности;  

-определение бухгалтерской 

отчетности как информации о 

финансовом положении 

экономического субъекта на 

отчетную дату, финансовом 

результате его деятельности и 

движении денежных средств за 

отчетный период; 

- теоретические основы внутреннего 

контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности;  

-механизм отражения нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского 

учета данных за отчетный период;  

-методы обобщения информации о 

хозяйственных операциях 

организации за отчетный период;  

-порядок составления шахматной 

таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости;  

-24 методы определения результатов 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период 
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ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в 

установленные законодательством 

сроки 

Практический опыт в: составлении 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности по Международным 

стандартам финансовой отчетности; в 

участии в счетной проверке 

бухгалтерской отчетности. 

Умения:  

-закрывать бухгалтерские регистры и 

заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные 

законодательством сроки;  

-устанавливать идентичность 

показателей бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы 

бухгалтерской отчетности;  

-адаптировать бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность Российской 

Федерации к Международным 

стандартам финансовой отчетности. 

Знания:  
-требования к бухгалтерской 

отчетности организации;  

-состав и содержание форм 

бухгалтерской отчетности;  

-бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах как 

основные формы бухгалтерской 

отчетности;  

-методы группировки и перенесения 

обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в 

формы бухгалтерской отчетности;  

-процедуру составления приложений 

к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах;  

-порядок отражения изменений в 

учетной политике в целях 

бухгалтерского учета;  

-порядок организации получения 

аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

- сроки представления бухгалтерской 

отчетности;  

-правила внесения исправлений в 

бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения 

хозяйственных операций;  

-международные стандарты 

финансовой отчетности (МСФО) и 25 

Директивы Европейского Сообщества 

о консолидированной отчетности. 
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ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые 

декларации по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая отмененный 

единый социальный налог (ЕСН), 

отчеты по страховым взносам в 

государственные внебюджетные 

фонды, а также формы 

статистической отчетности в 

установленные законодательством 

сроки 

Практический опыт в: применении 

налоговых льгот; в разработке 

учетной политики в целях 

налогообложения; в составлении 

налоговых деклараций, отчетов по 

страховым взносам во внебюджетные 

фонды и форм статистической 

отчетности, входящих в 

бухгалтерскую отчетность, в 

установленные законодательством 

сроки 

Умения:  
-выбирать генеральную совокупность 

из регистров учетных и отчетных 

данных, применять при ее обработке 

наиболее рациональные способы 

выборки, формировать выборку, к 

которой будут применяться 

контрольные и аналитические 

процедуры;  

-анализировать налоговое 

законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику 

применения законодательства 

налоговыми органами, арбитражными 

судами. 

Знания:  
-формы налоговых деклараций по 

налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению;  

-форму отчетов по страховым взносам 

в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды и инструкцию 

по ее заполнению;  

-форму статистической отчетности и 

инструкцию по ее заполнению;  

-сроки представления налоговых 

деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные 

фонды и государственные органы 

статистики;  

-содержание новых форм налоговых 

деклараций по налогам и сборам и 

новых инструкций по их заполнению 

 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ 

информации об активах и 

финансовом положении организации, 

ее платежеспособности и доходности 

Практический опыт в: составлении 

бухгалтерской отчетности и 

использовании ее для анализа 

финансового состояния организации. 

Умения:  
-применять методы внутреннего 

контроля (интервью, пересчет, 
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обследование, аналитические 

процедуры, выборка);  

-выявлять и оценивать риски объекта 

внутреннего контроля и риски 

собственных ошибок;  

-26 оценивать соответствие 

производимых хозяйственных 

операций и эффективность 

использования активов правовой и 

нормативной базе. 

Знания:  
-методы финансового анализа; виды и 

приемы финансового анализа;  

-процедуры анализа бухгалтерского 

баланса: порядок общей оценки 

структуры активов и источников их 

формирования по показателям 

баланса;  

-порядок определения результатов 

общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса;  

-процедуры анализа ликвидности 

бухгалтерского баланса;  

-порядок расчета финансовых 

коэффициентов для оценки 

платежеспособности;  

-состав критериев оценки 

несостоятельности (банкротства) 

организации;  

-процедуры анализа показателей 

финансовой устойчивости;  

-процедуры анализа отчета о 

финансовых результатах. 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении 

бизнес-плана 

Практический опыт в: анализе 

информации о финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 

Умения:  
-составлять прогнозные сметы и 

бюджеты, платежные календари, 

кассовые планы, обеспечивать 

составление финансовой части 

бизнес-планов, расчетов по 

привлечению кредитов и займов, 

проспектов эмиссий ценных бумаг 

экономического субъекта;  

-вырабатывать сбалансированные 

решения по корректировке стратегии 

и тактики в области финансовой 

политики экономического субъекта, 

вносить соответствующие изменения 

в финансовые планы (сметы, 
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бюджеты, бизнес-планы). 

Знания:  
-принципы и методы общей оценки 

деловой активности 27 организации, 

технологию расчета и анализа 

финансового цикла 

ПК 4.6. Анализировать 

финансовохозяйственную 

деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе 

проведения контрольных процедур, 

выявление и оценку рисков; 

Практический опыт в: анализе 

информации о финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и доходности 

Умения:  
-определять объем работ по 

финансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и 

материально-технических ресурсах;  

-определять источники информации 

для проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

- планировать программы и сроки 

проведения финансового анализа 

экономического субъекта и 

осуществлять контроль их 

соблюдения, определять состав и 

формат аналитических отчетов;  

-распределять объем работ по 

проведению финансового анализа 

между работниками (группами 

работников).  

-проверять качество аналитической 

информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и 

выполнять процедуры по ее 

обобщению;  

-формировать аналитические отчеты 

и представлять их заинтересованным 

пользователям; координировать 

взаимодействие работников 

экономического субъекта в процессе 

проведения финансового анализа;  

-оценивать и анализировать 

финансовый потенциал, ликвидность 

и платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического 

субъекта;  

-формировать обоснованные выводы 

по результатам информации, 

полученной в процессе проведения 

финансового анализа экономического 

субъекта;  

-разрабатывать финансовые 
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программы развития экономического 

субъекта, инвестиционную, 

кредитную и валютную политику 

экономического субъекта;  

-28 применять результаты 

финансового анализа экономического 

субъекта для целей бюджетирования 

и управления денежными потоками. 

Знания:  

-процедуры анализа уровня и 

динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности;  

-процедуры анализа влияния 

факторов на прибыль 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения 

менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков; 

Практический опыт в: участии в 

счетной проверке бухгалтерской 

отчетности. 

Умения:  

-формировать информационную базу, 

отражающую ход устранения 

выявленных контрольными 

процедурами недостатков 

Знания:  
-основы финансового менеджмента, 

методические документы по 

финансовому анализу, методические 

документы по бюджетированию и 

управлению денежными потоками 

 

 

  

5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Образовательная программа включает в себя учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных дисциплин (модулей), оценочные и методические 

материалы. 

 

      5.1 Учебный план специальности 

Титульный лист учебного плана программы подготовки специалистов среднего звена 

содержит информацию о специальности подготовки, об уровне образования, необходимого  для 

приѐма на обучение по ОПОП, квалификации, форме обучения, сроке получения СПО базовой 

подготовки по очной форме обучения, годе начала подготовки, приказе об утверждении ФГОС 

СПО. 

Составными частями учебного плана являются график учебного процесса, перечень  

дисциплин, обеспечивающих формирование общих и профессиональных компетенций, матрица 

соответствия компетенций и составных частей ОПОП, перечень кабинетов, лабораторий и 

других помещений. 

В учебном плане указаны элементы учебного процесса, время в неделях, максимальная и 

обязательная учебная нагрузка, курс обучения, распределение часов по дисциплинам, 

профессиональным модулям. 

Учебный план определяет следующие характеристики ОПОП по специальности: 
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• 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; 

• распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике); 

• объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 

• профессиональным модулям и их составляющим; сроки прохождения и 

продолжительность преддипломной практики; 

• формы итоговой аттестации, объемы времени, отведѐнные на подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы в рамках ИА; 

• объем каникул по годам обучения. 

Учебный план СПО специальности включает все дисциплины, изучаемые обязательно и 

последовательно, а также дисциплины, выбранные студентом и предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: 

• общего гуманитарного и социально-экономического; 

• математического и общего естественнонаучного; 

• профессионального; 

• разделов: учебная практика; 

• производственная практика (по профилю специальности); 

• производственная практика (преддипломная); 

• промежуточная аттестация; 

• итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной квалификационной работы). 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный циклы состоят из учебных 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 (или) производственная практика (по профилю специальности). 

 

5.2 Календарный учебный график специальности 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ОПОП 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовый уровень 

подготовки), включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и итоговую 

аттестации, каникулы. 

Календарный учебный график служит для организации учебного процесса при освоении 

ОПОП для студентов и формируется на учебный год на основе требований ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовый уровень 

подготовки) к срокам освоения ОПОП и учебного плана. 

Обучающиеся, получающие средне профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена, изучают общеобразовательные предметы на первом 

курсе обучения, в том числе одновременно с изучением обучающих курсов, дисциплин 

(модулей) гуманитарной и социально-экономической направленности (профиля), 

общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин (модулей). 
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5.3 Аннотации рабочих программ учебных предметов, дисциплин и профессиональных 

модулей   

 

ОУП.01 Русский язык  

Трудоемкость предмета в часах: 78; 

Форма промежуточной аттестации: -/Экзамен 
     

    Цели и задачи 

предмета 

Целью изучения предмета при подготовке обучающего является формирование и 

развитие его коммуникативной компетенции, предполагающей умение оптимально 

использовать  средства  языка  при  устной  и  письменной  коммуникации  в  учебно- 

научной, профессиональной и социокультурной сферах деятельности.  

Задачами  предмета  являются  повышение  уровня  культуры  речевого поведения,  

стилистической  грамотности  студентов;  формирование  и  развитие  речевых навыков 

и умений, необходимых для эффективного общения в коммуникативно  значимых  

ситуациях  и  сферах;  обучение  коммуникативным стратегиям и тактикам, 

актуальным для профессионального общения. 
Требования к результатам  

освоения предмета 
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10 

Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате  

освоения предмета 

Знать:  основные  нормы  и  правила,  регулирующие  речевое  поведение  

языковой личности  (языковые  и  коммуникативные  нормы,  правила  

речевого  этикета); особенности письменной и устной коммуникации в 

контексте профессиональных и социальных проблем; правила построения и 

языкового оформления письменного научного текста, делового документа, 

устного публичного выступления; основные особенности невербальной 

коммуникации в сфере профессионального общения;  

Уметь:  осуществлять  информационный  поиск,  аналитическую  обработку 

информации,  в  том  числе  компрессию  научного  текста;  продуцировать  

тексты, актуальные для учебно-научной сферы; составлять частные деловые 

документы в учебно-профессиональной  сфере;  различать  стили  речи  и  

использовать  их  в практике  общения;  организовывать  речь  в  соответствии  

с  видом  и  ситуацией общения,  а  также  правилами  речевого  этикета;  

выступать  публично  в  рамках  коммуникативно значимых жанров;   

Содержание предмета   Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Понятие 

о русском литературном языке и языковой норме. Функциональные стили. Основы 

ораторского искусства. Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение). Слово в лексической системе языка. Русская лексика с точки зрения ее 

происхождения. Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная лексика, 

книжная лексика, лексика устной речи. Фразеологизмы.Афоризмы. Лексические и 

фразеологические словари. Лексические ошибки и их исправление. Понятие морфемы 

как значимой части слова. Многозначность морфем. Способы словообразования. 

Словообразование знаменательных частей речи. Правописание чередующихся гласных 

в корнях слов. Правописание приставок ПРИ - / - ПРЕ -. Правописание сложных слов. 

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. 

Правописание сложных существительных. Морфологический разбор имени 

существительного. Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного. Имя числительное. 

Морфологический разбор имени числительного. Местоимение. Лексико-грамматиче-

ские разряды местоимений. Морфологический разбор местоимения. Глагол. 

Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание НЕ с глаголами. 

Морфологический разбор глагола. Причастие как особая форма глагола. Образование 

действительных и страдательных причастий. Морфологический разбор 

причастия.Деепричастие как особая форма глагола. Морфологический разбор 

деепричастия.Наречие. Морфологический разбор наречия.Предлоги. Союзы. 

Частицы.Основные единицы синтаксиса. Простое предложение. Виды предложений по 

цели высказывания; восклицательные предложения. Согласование сказуемого с 

подлежащим. Второстепенные члены предложения (определение, приложение, 

обстоятельство, дополнение). Предложения с однородными членами и знаки 

препинания в них. Однородные и неоднородные определения.Вводные слова и 

предложения. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 

Знаки препинания при цитатах.Оформление диалога. Знаки препинания при 

диалоге.Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Сложноподчиненное предложение. Знаки 

препинания в сложноподчиненном предложении. Бессоюзное сложное предложение. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами связи.  
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Аннотация программы учебного предмета 

ОУП.02 Литература  

Трудоемкость предмета в часах: 117; 

 Форма промежуточной аттестации: - /ДЗ 
     

    Цели и задачи предмета Целью изучения предмета при подготовке обучающего является 

формирование и развитие его коммуникативной компетенции, 

предполагающей умение оптимально использовать  средства  языка  

при  устной  коммуникации  в  учебно-научной, профессиональной и 

социокультурной сферах деятельности.  

Задачами  предмета  являются  повышение  уровня  культуры  

речевого поведения,  стилистической  грамотности  студентов;  

формирование  и  развитие  у бакалавров речевых навыков и умений, 

необходимых для эффективного общения в коммуникативно  

значимых  ситуациях  и  сферах;  обучение  коммуникативным 

стратегиям и тактикам, актуальным для профессионального общения. 

Требования к результатам  

освоения предмета 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10 

Знания, умения и навыки,  

получаемые в результате  

освоения предмета 

Знать:  средства изображения образов   персонажей (портрет, пейзаж, 

интерьер, авторская характеристика, речь действующих лиц);  

основные факты о жизни и творчестве изучаемых писателей; 

объяснять связь произведений со временем написания и нашей 

современностью;  объяснять сходство и различие произведений 

разных писателей, близких по тематике;  соотносить изученные 

произведения с литературным направлением эпохи (классицизмом, 

романтизмом, реализмом, модернизмом), называть основные черты 

этих направлений. 

Уметь:  анализировать и оценивать изученное произведение как  

художественное единство;  давать оценку изученным  произведениям 

на основе личностного восприятия и осмысления художественных 

особенностей;  владеть монологическими и диалогическими формами 

устной и письменной речи;  анализировать эпизод изученного 

произведения,  объяснять  его  связь с проблематикой и его значение в 

произведении;  составлять  планы,  тезисы  статей  на литературную и 

публицистическую темы;  писать сочинения;  выразительно читать 

изученные  произведения, в  том числе выученные наизусть (в 

соответствии с программой). 

Содержание предмета Раздел 1. Русская литература конца 18 – начала 19 века. 

Раздел 2. Русская литература первой половины 19-го века. 

Раздел 3. Русская литература второй половины 19-го века. 

Раздел 4. Русская литератур конца 19-начала 20-го века. 

Раздел 5. Поэзия «серебряного века». 

Раздел 6. Литература первой половины 20-го века. 

Раздел 7. Поэзия середины 20 века. 

Раздел 8. Произведения писателей и поэтов 20 века, получившие 

признание современников. 

Раздел 9. Произведения зарубежных писателей. 

Раздел 10. Сведения по истории и теории литературы. 
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Аннотация программы учебного предмета 

ОУП.03 Иностранный язык  

Трудоемкость предмета в часах: 117; 

Форма промежуточной аттестации: -; ДЗ      
 

    Цели и задачи предмета Целью изучения предмета при подготовке обучающего является 

формирование и развитие его коммуникативной компетенции, 

предполагающей умение оптимально использовать  средства  языка  

при  устной  коммуникации  в  учебно-научной, профессиональной и 

социокультурной сферах деятельности.  

Задачами  предмета являются  повышение  уровня  культуры  

речевого поведения,  стилистической  грамотности  студентов;  

формирование  и  развитие  речевых навыков и умений, необходимых 

для эффективного общения в коммуникативно  значимых  ситуациях  

и  сферах;  обучение  коммуникативным стратегиям и тактикам, 

актуальным для профессионального общения. 

Требования к результатам  

освоения предмета 

ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-8 

ПК-1.1, ПК-1.4, ПК-1.5 

Знания, умения и навыки,  

получаемые в результате  

освоения предмета 

Знать:  лексический (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

Уметь:  общаться (устно и письменно) на иностранном языке на  

профессиональные и повседневные темы; переводить (со словарем) 

иностранные тексты профессиональной направленности;  

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

Содержание предмета Темы и ситуации: Письмо другу. Деловая переписка. Оформление письма 

и конверта. Достопримечательности. В ресторане. Пища. Путешествия. 

Знакомство с оригинальной художественной литературой на английском 

языке. Поход по магазинам. Денежные единицы. Единицы веса, длины в 

России и за рубежом. Размеры. График работы. Время. Часы. Общественный 

транспорт.  Мой родной город. Биография знаменитого человека. 

Автобиография. Моя семья. Великобритания. Развлечения. Хобби. Спорт. 

Возвратные местоимения. Основа финансового менеджмента. Внешние 

источники финансирования. Профессиональные понятия и определения. 
Грамматика: Сложноподчинѐнные предложения. Типы придаточных 

предложений. Расчленѐнные вопросы. Артикль с именами 

существительными собственными. Согласованиевремѐн. The Past Perfect 

Tense. Артикль с именами существительными вещественными.  A little, a few. 

Косвеннаяречь. ThePast и the Future ContinuousTenses The Future Perfect 

Tense.  Времена группы  Perfect. Восклицательные предложения. Именные и 

глагольные безличные предложения. Слова-заместители. Степени сравнения 

прилагательных и наречий. Сравнительные конструкции  as …as,  notso …  

as. Двойные степени сравнения. Страдательный залог. Неопределѐнные 

местоимения и наречия, производные от some, any, no, every. Причастные 

обороты с причастием  I и  II в функции определения и обстоятельства. 

Герундийпослеглаголовto stop, to continue, to begin, to go on, to finish, to mind. 

Конструкция «сложное дополнение» после  towant,  toexpect, 

should/wouldliketo, после глаголов восприятия, после глагола tomake. 

Союзыneither … nor, either … or, both … and. Сокращенные утвердительные и 

отрицательные предложения типа SoshallI., Neither (nor) didhe. 
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Аннотация программы учебного предмета 

ОУП.04  История  

Трудоемкость предмета в часах: 117; 

 Форма промежуточной аттестации: - /ДЗ 
     

    Цели и задачи предмета Целью изучения предмета при подготовке обучающего является 

формирование и развитие его коммуникативной компетенции, 

предполагающей умение оптимально использовать  средства  языка  при  

устной  коммуникации  в  учебно-научной, профессиональной и 

социокультурной сферах деятельности.  

Задачами  предмета являются  повышение  уровня исторической 

культуры,  формирование  и  развитие  аналитических навыков и умений, 

необходимых для эффективного общения в  значимых  ситуациях  и  

сферах;  обучение  коммуникативным стратегиям и тактикам, актуальным 

для профессионального общения. 

Требования к результатам  

освоения предмета 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10 

Знания, умения и навыки,  

получаемые в результате  

освоения предмета 

Знать: основные факты, процессы и явления, характеризующие 

целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию 

всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и всемирной истории; особенности 

исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; основные 

исторические термины и даты. 

Уметь: анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд); различать в исторической информации факты и 

мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений; представлять результаты изучения исторического 

материала в формах конспекта, реферата, рецензии. 

Содержание предмета Раздел 1. Начало формирования человеческого общества 

Раздел 2. Цивилизации Древности 

Тема 2.1.  Цивилизации древнего Востока 

Тема 2.2. Античная цивилизация 

Раздел 3. Период средних веков в истории человечества 

Тема 3.1.  Особенности развития цивилизаций Востока в Средние века 

Тема 3.2. Западноевропейская средневековая цивилизация 

Тема 3.3. Россия с древнейших времен до конца ХУ в.   

Раздел 4. Мир в Hовое время 

Тема 4.1. Страны Европы в XVI-XVIII вв. 

Тема 4.2. Россия в XVI-XVIII вв. 

Тема 4.3. Традиционные общества Востока в XVI-XVIII вв. 

Тема 4.4. Страны Европы и Северной Америки в XIX в. 

Тема 4.5. Россия в XIX в. 

Тема 4.6. Традиционные общества Востока в XIX в. 

Раздел 5.  Мир в Новейшее время 

Тема 5.1. Международные отношения в начале ХХ в. 

Тема 5.2. Россия в начале ХХ в. 

Тема 5.3. Страны Запада в первой половине ХХ в. 

Тема 5.4.  Народы Азии, Африки и Латинской Америки в перовой половине ХХ в. 

Тема 5.5. Тенденции развития советской государственности 

Тема 5.6. На пути ко Второй мировой войне 

Тема 5.7. Международные отношения после окончания Второй мировой войны 

Тема 5.8. Страны Запада во второй половине ХХ в. 

Тема 5.9. Народы Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ в.  

Тема 5.10. СССР во второй половине ХХ  в. 

Тема 5. 11. Россия и мир на рубеже ХХ – ХХIв.»   
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Аннотация программы учебного предмета 

ОУП.05  Физическая культура 

Трудоемкость предмета в часах: 117; 

Форма промежуточной аттестации: З /ДЗ 
     

    Цели и задачи предмета Целью изучения предмета при подготовке обучающего является 

формирование и развитие его коммуникативной компетенции, 

предполагающей умение оптимально использовать  средства  

языка  при  устной  коммуникации  в  учебно-научной, 

профессиональной и социокультурной сферах деятельности.  

Задачами  предмета являются  повышение  уровня социальной 

культуры,  формирование  и  развитие  аналитических навыков и 

умений, необходимых для эффективного общения в  значимых  

ситуациях  и  сферах;  обучение  коммуникативным стратегиям 

и тактикам, актуальным для профессионального общения. 

Требования к результатам  

освоения предмета 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10 

Знания, умения и навыки,  

получаемые в результате  

освоения предмета 

Знать:  о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека;  основы 

здорового образа жизни.  

Уметь:  использовать  физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей. 

Содержание предмета Раздел  1.  Научно-методические основы  формирования  

Физической культуры  

личности 

Тема 1.1 Общекультурное и социальное значениефизической 

культуры. Здоровый  

образ жизни 

Раздел 2. Учебно-тренировочный 

Тема 2.1. Общая физическая подготовка 

Тема 2.2.Легкая атлетика 

Тема 2.3. Спортивные игры 

Тема 2.4. Лыжная подготовка17 

Тема 2.5. Аэробика (девушки) Атлетическая гимнастика 

(юноши) 

Раздел 3 Профессионально-прикладная физическая подготовка 

(ППФП)  

Тема 3.1. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

Тема 3.2.Военно-прикладная физическая подготовка 
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Аннотация программы учебного предмета 

ОУП.06  Основы безопасности жизнедеятельности  

Трудоемкость предмета в часах: 70; 

Форма промежуточной аттестации: -/ДЗ  
     

    Цели предмета Целью изучения предмета при подготовке обучающего является 

освоение знаний  о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной 

системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства;  воспитание  

ценностного отношения к  здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике, патриотизма и долга по защите Отечества;  развитие  черт 

личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового 

образа жизни. 

Требования к результатам  

освоения предмета 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10  

Знания, умения и навыки,  

получаемые в результате  

освоения предмета 

Знать:  основные составляющие здорового образа жизни и их влияние 

на безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное 

здоровье и факторы, влияющие на него;  потенциальные опасности 

природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  требования, предъявляемые 

военной службой к уровню подготовленности призывника;  

предназначение, структуру и задачи РСЧС;  предназначение, 

структуру и задачи гражданской обороны. 

Уметь:  оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим. 

Содержание предмета Раздел 1. Государственная система обеспечения безопасности 

Тема 1.1 Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Тема 1.2 Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Раздел 2. Обеспечение  личной безопасности и сохранение здоровья 

Тема 2.1. Здоровье и здоровый образ жизни 

Тема 2.2. Вредные привычки и их профилактика 

Тема 2.3. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья 

человека и общества. 

Тема  2.4. Основные инфекционные болезни. 

Тема 2.5. Первая медицинская помощь 

Раздел 3. Основы военной службы 

Тема 3.1. Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники 

нашего Отечества 

Тема 3.2. Боевые традиции Вооруженных Сил России 

Тема 3.3. Символы воинской чести 
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Аннотация программы учебного предмета 

ОУП.07  Астрономия  

Трудоемкость предмета в часах: 34; 

Форма промежуточной аттестации: ДЗ  
     

    Цели предмета Целью изучения предмета при подготовке обучающего является 
достижение студентами следующих результатов: 

 сформированность научного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития астрономической науки; 

устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

умение анализировать последствия освоения космического пространства для 

жизни и деятельности человека. 

 

Требования к результатам  

освоения предмета 

ОК-1, выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам;  

ОК-2, Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

Знания, умения и навыки,  

получаемые в результате  

освоения предмета 

Знать:  роль астрономии в развитии цивилизации, методы исследований в 

астрономии, различные диапазонов электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах Вселенной, влияние солнечной 

активности на Землю 

Уметь: - использовать при выполнении практических заданий по астрономии 

такие мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов 

для изучения различных сторон астрономических явлений, процессов, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере 

-использовать различные источники по астрономии для получения 

достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность 

 

Содержание предмета Раздел 1. Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

Раздел 2.Практические основы астрономии 

Тема Годичное движение Солнца по небу. Эклиптика. Движение и фазы 

Луны. 

Тема Затмения Солнца и Луны. Время и календарь 

Раздел 3.Строение Солнечной системы 

Тема Конфигурация планет. Синодический период. Законы движения планет 

Солнечной системы 

Тема Определение расстояний и размеров тел Солнечной системы. 

Тема Движение небесных тел под действием сил тяготения. Контрольная 

работа 

Раздел 4Природа тел Солнечной системы 

Раздел 5 Солнце и звезды 

Раздел 6 Строение и эволюция Вселенной. Жизнь и разум во Вселенной 
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Аннотация программы учебного предмета 

ОУП.08  Математика  

Трудоемкость предмета в часах: 234; 

 Форма промежуточной аттестации: - /Экзамен     

     

Требования к результатам  

освоения предмета 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10 

ПК-1.1, ПК-1.4, ПК-1.5 

Знания, умения и навыки,  

получаемые в результате  

освоения предмета 

Знать:  свойства арифметического корня натуральной степени; 

свойства степени с рациональным показателем;  свойства 

логарифмов и основное логарифмическое тождество;  основные 

тригонометрические формулы;  таблицу производных 

элементарных функций;  аксиомы стереометрии,  основные 

понятия и уметь применять их при решении задач.  

Уметь:  Выполнять тождественные преобразования выражений, 

содержащих степенные, показательные, логарифмические и 

тригонометрические выражения. Строить графики степенной, 

показательной, логарифмической и тригонометрических 

функций. Решать простейшие уравнения и неравенства, 

содержащие степенные, показательные, логарифмические и 

тригонометрические функции.  Изображать геометрические 

фигуры на чертеже и производить простейшие построения на 

плоскости.  Выполнять операции над векторами и пользоваться 

свойствами этих операций. 

Содержание предмета  

Числовые функции 

Тригонометрические функции. 

Тригонометрические уравнения 

Преобразование тригонометрических выражений 

Производная 

Степени и корни. Степенные функции. 

Показательная и логарифмическая функции 

Первообразная и интеграл 

Элементы математической статистики, комбинаторики  

и теории вероятностей 

Уравнения и неравенства. Системы   уравнений и  неравенств 

Введение в стереометрию 

Параллельность прямых и плоскостей 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Многогранники 

Векторы в пространстве 

Метод координат 

Цилиндр. Конус. Шар. 

Объѐмы тел 
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Аннотация программы учебного предмета 

ОУП.09 Обществознание  

Трудоемкость предмета в часах: 78; 

 Форма промежуточной аттестации: - /ДЗ 
     

    Цели и задачи предмета Целью изучения предмета при подготовке обучающего является формирование 

и развитие его коммуникативной компетенции, предполагающей умение 

оптимально использовать  средства  языка  при  устной  коммуникации  в  учебно-

научной, профессиональной и социокультурной сферах деятельности.  

Задачами  предмета являются  повышение  уровня социальной культуры,  

формирование  и  развитие  аналитических навыков и умений, необходимых для 

эффективного общения в  значимых  ситуациях  и  сферах;  обучение  

коммуникативным стратегиям и тактикам, актуальным для профессионального 

общения. 

Требования к результатам  

освоения предмета 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10 

Знания, умения и навыки,  

получаемые в результате  

освоения предмета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений;  тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов;  необходимость 

регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; особенности социально-гуманитарного 

познания. 

Уметь:  характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития;  анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и элементов общества);  раскрывать на примерах 

изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук. 

Содержание предмета Начало философских и психологических знаний о человеке и обществе 

Раздел 1 Человек Тема  1.1. Человек, индивид, личность Тема   1.2. Личность. Социализация 

личности Тема 1.3. Познание мира. Виды познания Тема  1.4. Свобода как условие 
самореализации личности Тема 1.5.  Человек в группе. Общение Тема 1.6.  Человек в 

учебной и трудовой деятельности 

Раздел 2. Общество Тема  2.1. Общество как сложная система Тема  2.2. Общество и 
природа Тема 2.3. Многовариантность общественного развития. Общественный прогресс 

его критерии Тема  2.4. Культура и цивилизация Тема  2.5. Особенности современного мира 

Раздел 3. Духовная культура личности и общества Тема 3.1. Культура и духовный мир 
Тема 3.2. Культура общения. Этикет 

 Раздел 4. Наука и образование в современном мире Тема  4. 1.  Наука. Виды наук 

Тема 4.2. Образование в сфере духовного производства  
Раздел 5. Мораль, искусство и религия как элемент духовной культуры Тема 5.1. Мораль 

Тема 5.2. Религия как феномен культуры Тема 5.3. Искусство и его роль в жизни людей 

Раздел 6. Социальные отношения Тема 6.1.  Социальные общности и группы 
Тема 6.2. Социальная стратификация общества Тема 6.3. Социальный статус и роли 

личности Тема 6.4. Социальный контроль в обществе Тема 6.5.  Девиантное поведение в 

обществе Тема 6.6. Социальный конфликт Тема 6.7. Молодежь как социальная группа Тема 
6. 8. Межнациональные отношения. Межнациональные конфликты 

Тема 6.9.  Семья как малая социальная группа  

Раздел 7. Политика Тема 7.1. Политика и власть Тема 7.2. Государство в политической     
системе Тема 7.3. Формы государства. Политические режимы Тема 7.4. Демократия. 

Правовое государство Тема 7.5. Личность и государствоТема 5.7. Международные 

отношения после окончания Второй мировой войны Тема 5.8. Страны Запада во второй 
половине ХХ в. Тема 7.6. Гражданское общество и государство Тема 7.7. Выборы. 

Избирательная кампания Тема 7.8. Политические партии и движения 

Тема 7.9. Политическое сознание. Идеология Тема 7. 10. СМИ  в политической жизни  
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Аннотация программы учебного предмета 

ОУП.10  Естествознание  

Трудоемкость предмета в часах: 78; 

Форма промежуточной аттестации: - /ДЗ 
     

    Цели и задачи предмета Целью изучения предмета при подготовке обучающего является 

формирование и развитие его коммуникативной компетенции, 

предполагающей умение оптимально использовать  средства  языка  

при  устной  коммуникации  в  учебно-научной, профессиональной и 

социокультурной сферах деятельности.  

Задачами  предмета являются  повышение  уровня социальной 

культуры,  формирование  и  развитие  аналитических навыков и 

умений, необходимых для эффективного общения в  значимых  

ситуациях  и  сферах;  обучение  коммуникативным стратегиям и 

тактикам, актуальным для профессионального общения. 

Требования к результатам  

освоения предмета 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10 

Знания, умения и навыки,  

получаемые в результате  

освоения предмета 

Знать:  смысл понятий: естественно-научный метод познания, 

электромагнитное поле, электромагнитные волны, квант, эволюция 

Вселенной, большой взрыв, Солнечная система, галактика, 

химическая реакция, показатель кислотности,индикатор, жесткость 

воды,  макромолекула, белок, углевод,  катализатор, фермент, клетка, 

ДНК, вирус, иммунитет, биологическая эволюция, движущие силы 

эволюции,  биоразнообразие, организм, биогеоценоз, популяция, 

экосистема, биосфера, экологический фактор, озоновая дыра, 

кислотный дождь; 

вклад великих ученых в формирование современной 

естественнонаучной картины мира. 

Уметь:  приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений; 

объяснять прикладное значение важнейших достижений в области  

естественных наук для: развития энергетики, науки, средств связи,  

создания биотехнологий, профилактики и лечения инфекционных 

заболеваний, охраны окружающей среды и рационального 

природопользования;  выдвигать гипотезы и предлагать пути их 

проверки, делать выводы на основе экспериментальных данных, 

представленных в виде графика, таблицы или диаграммы;  работать с 

естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, 

интернет-ресурсах, научно-популярной литературе: владеть методами 

поиска, выделять смысловую основу и оценивать достоверность 

информации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической  

деятельности и повседневной жизни. 

Содержание предмета Раздел 1. Химия с элементами экологии 

Тема 1.1 Вода, растворы 

Тема 1.2 Химические процессы в атмосфере. 

Тема 1.3 Химия и организм человека. 

Раздел 2. Биология с элементами экологии 

Тема 2.1 Наиболее общие представления о жизни. 

Тема 2.2 Организм человека и основные проявления его 

жизнедеятельностиТема 2.3 Человек и окружающая среда 

Раздел 3 Физика 

Тема 3.1 МеханикаТема 3.2 Тепловые явления 

Тема 3.3 Электромагнитные явления Тема 3.4 Строение атома и 

квантовая физика 
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Аннотация программы учебного предмета 

ОУП.11  География  

Трудоемкость предмета в часах: 34; 

 Форма промежуточной аттестации: ДЗ  
     

    Цели и задачи предмета Целью изучения предмета при подготовке обучающего является 

формирование и развитие его коммуникативной компетенции, 

предполагающей умение оптимально использовать  средства  языка  

при  устной  коммуникации  в  учебно-научной, профессиональной 

и социокультурной сферах деятельности.  

Задачами  предмета являются  повышение  уровня социальной 

культуры,  формирование  и  развитие  аналитических навыков и 

умений, необходимых для эффективного общения в  значимых  

ситуациях  и  сферах;  обучение  коммуникативным стратегиям и 

тактикам, актуальным для профессионального общения. 

Требования к результатам  

освоения предмета 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-

10 

Знания, умения и навыки,  

получаемые в результате  

освоения предмета 

Знать:  основные географические понятия и термины;  этапы 

формирования политической карты мира, формы правления, 

государственный строй, типологию стран на политической карте мира; 

особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания;  численностьи 

динамику населения мира, отдельных регионов  и стран, их 

этнографическую специфику, различия в уровне и качестве жизни 

населения  уровень социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; особенности 

современного геополитического и геоэкономического положения России, 

ее роль в международном географическом разделении труда. 

Уметь:  определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений;  оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира;  оценивать и 

объяснять демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения;  оценивать и объяснять 

территориальную концентрацию производства,  применятьразнообразные 

источники географической информации для проведения наблюдений за 

природными,  социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием 

разнообразных факторов;  составлять комплексную географическую 

характеристику регионов и стран мира, таблицы, картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, модели; сопоставлятьгеографические карты различной 

тематики. 

Содержание предмета Введение 

Тема 1. Источники географической информации 

Тема 3. География населения мира 

Тема 4. География мировых природных ресурсов 

Тема 5. География мирового хозяйства 

Тема 6. Регионы и страны мира 

Тема 7. Россия в современном мире 

Тема 8. Географические аспекты современных глобальных 

проблем человечества 
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Аннотация программы учебного предмета  

ОУП.12  Информатика 

Трудоемкость предмета в часах: 100; 

Форма промежуточной аттестации: -/Э 
     

Требования к результатам  

освоения предмета 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10 

ПК-1.1, ПК-1.4, ПК-1.5 

Знания, умения и навыки,  

получаемые в результате  

освоения предмета 

Знать:  объяснять различные подходы к определению понятия 

"информация"; различать методы измерения количества информации: 

вероятностный и алфавитный; единицы измерения информации, назначение 

наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности  (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; использование алгоритма как модели автоматизации 

деятельности назначение и функции операционных систем. 

Уметь:  оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; распознавать информационные процессы в различных системах; 

использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; осуществлять выбор способа 

представления информации в соответствии с поставленной задачей; 

иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; создавать информационные объекты сложной структуры, в том 

числе гипертекстовые; просматривать, создавать, редактировать, сохранять 

записи в базах данных;  осуществлять поиск информации в базах данных, 

компьютерных сетях и пр.; представлять числовую информацию различными 

способами (таблица, массив, график, диаграмма и пр.);  соблюдать правила 

техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ. 

Содержание предмета Информационная деятельность человека. 

Информация и информационные процессы 

Тема 2.1.Подходы к понятию информации и измерению информации. 

Тема 2.2. Основные информационные процессы и их реализация с помощью 

компьютеров. 

Тема 2.3. Принципы обработки информации компьютером.  

Тема 2.4. Компьютер как исполнитель команд. 

Тема 2.5. Управление процессами. 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

Тема 3.1. Архитектура компьютеров. 

Тема 3.2. Защита информации, антивирусная защита. 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов. 

Тема 4.1.Понятие об информационных системах и автоматизации  

информационных процессов. 

Тема 4.2. Возможности динамических (электронных) таблиц.  

Тема 4.3. Представление об организации баз данных  и  системах управления 

базами данных. 

Тема 4.4. Представление о программных средах компьютерной графики и 

черчения, мультимедийных средах. 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии. 

Тема 5.1.Представления о технических и программных средствах  

телекоммуникационных технологий. Интернет-технологии. 

Тема 5.2. Возможности сетевого программного обеспечения для организации 

коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях. 
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Аннотация программы учебного предмета 

ОУП.13  Экономика  

Трудоемкость предмета в часах: 78; 

 Форма промежуточной аттестации: - /Экзамен     

 

    Цели  и задачи предмета Целью освоения учебной предмета экономика является формирование у 

обучающихся знаний базовых экономических категорий, умения выявлять 

устойчивые взаимосвязи и тенденции в разнообразных экономических 

явлениях на микро- и макроуровнях, закономерностей поведения 

различных экономических  

агентов, развитие экономического мышления и воспитание 

экономической культуры и навыков поведения в условиях рыночной 

экономики. 

Задачами предмета экономика является  формирование у обучающихся 

экономического мышления;  усвоение теоретико-методологических основ 

данной предмета;  умение владеть практикой экономического анализа;  

давать аргументированную оценку ранее имевшим место и современным 

экономическим процессам. 

Требования к результатам  

освоения предмета 

ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-8 

ПК-1.1, ПК-1.4, ПК-1.5 

Знания, умения и навыки,  

получаемые в результате  

освоения предмета 

Знать:  предмет, метод и функции экономической теории;  общие 

положения экономической теории;  основные микро- и 

макроэкономические категории и показатели, методы их расчета;  

построение экономических моделей;  характеристику финансового рынка, 

денежно-кредитной системы;  основы формирования государственного 

бюджета;  рыночный механизм формирования доходов и проблемы 

социальной политики государства;  понятия мировой рынок и 

международная торговля;  основные направления экономической 

реформы в России. 

Уметь:  оперировать основными категориями и  понятиями 

экономической теории;  использовать источники экономической 

информации, различать основные учения, школы, концепции и 

направления экономической науки;  строить графики и схемы, 

иллюстрирующие различные экономические модели;  распознавать и 

обобщать  сложные взаимосвязи, оценивать экономические процессы и 

явления;  применять инструменты макроэкономического анализа 

актуальных проблем современной экономики;  выявлять проблемы 

экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их  решения с учетом действия экономических закономерностей 

на микро- и макроуровнях. 

Содержание предмета Раздел 1.Исходные принципы и категории экономической теории 

Тема 1.1 Базовые экономические концепции.Введение в экономическую 

теорию. История развития экономической мысли. Производство и 

экономика.Собственность как основа производственных отношений. 

Раздел 2. Микроэкономические и макроэкономические концепции. 

Тема 2.1 Микроэкономические концепции. Рынок и механизм его 

функционирования.Спрос, предложение и «равновесная цена». Основы 

теории производства.Предпринимательство.Теория поведения 

потребителей.Конкуренция.Деньги: происхождение, функции, проблемы. 

Тема 2.2 Макроэкономические концепции. 

Макроэкономика как составная часть экономической науки. 

Макроэкономические показатели.Система национальных счетов. 

Макроэкономическое равновесие.Циклические колебания 

макроэкономики.Государство в рыночной экономике. 

Государственные финансы.Денежно-кредитная политика. 

Формирование и распределение рыночных доходов.Фискальная политика. 

Социальная политика государства.Мировой рынок и международная 

торговля.Экономическое реформирование в России. 
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Аннотация программы учебного предмета 

ОУП.14  Право  

Трудоемкость предмета в часах: 78; 

 Форма промежуточной аттестации: - /Экзамен     

     

Требования к результатам  

освоения предмета 

ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-8 

ПК-1.1, ПК-1.4, ПК-1.5 

Знания, умения и навыки,  

получаемые в результате  

освоения предмета 

Знать:  систему и структуру права, современные правовые 

системы;  общие правила применения права;  содержание прав и 

свобод человека;  понятие и принципы правосудия;  органы и 

способы международно-правовой защиты прав человека; основные 

юридические профессии. 

Уметь:  характеризовать право как элемент культуры общества; 

систему законодательства; основные отрасли права; систему 

конституционных прав и свобод человека и гражданина; механизм 

реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы 

в России; принципы организации и деятельности органов 

государственной власти; порядок рассмотрения гражданских, 

трудовых, административно-правовых споров; порядок 

заключения и расторжения трудовых договоров; формы 

социальной защиты и социального обеспечения;  объяснять 

происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм 

правового  регулирования; содержание основных понятий и 

категорий базовых отраслей права; содержание прав, обязанностей 

и ответственности гражданина как участника конкретных 

правоотношений; особенности правоотношений, регулируемых 

публичным и частным правом;  различать формы (источники) 

права, субъектов права; виды судопроизводства; основания и 

порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних 

дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов 

защиты прав человека; объекты гражданского оборота; 

организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; имущественные и неимущественные права и 

способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых 

договоров;  приводить примеры различных видов правоотношений, 

правонарушений, ответственности, гарантий реализации основных 

конституционных прав; экологических правонарушений и 

ответственности за причинение вреда окружающей среде; 

общепризнанных принципов и норм международного права; 

правоприменительной практики. 

Содержание предмета Введение Раздел 1. Правовое регулирование общественных 

отношений Тема  1.1.  Право и государство Тема   1.2.  

Система и структура права Тема 1.3. Правоотношения Тема  

1.4. Правонарушения и юридическая ответственность Тема 

1.5.  Право и личность Тема 1.6. Основные правовые системы 

современности 

Раздел 2. Отрасли российского права 

Тема  2.1. Основы конституционного права России 

Тема  2.2. Гражданское право Тема 2.3.  Семейное право 

Тема  2.4. Трудовое правоТема  2.5. Административное право 

Тема 2.6. Уголовное правоТема 2.7. Экологическое право 

Раздел 3. Международное право и его особенности 
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Аннотация программы учебного предмета 

ОУП.15  Экология  

Трудоемкость предмета в часах: 35; 

 Форма промежуточной аттестации: ДЗ     

     

Требования к результатам  

освоения предмета 

ОК-1,ОК-2, ОК-03,ОК-4, ОК-5,ОК-06,ОК-07 ОК-8 

 

Знания, умения и навыки,  

получаемые в результате  

освоения предмета 

Цель: получение фундаментальных знаний об экологических системах и 

особенностях их функционирования в условиях нарастающей 

антропогенной нагрузки; истории возникновения и развития экологии как 

естественнонаучной и социальной предмета, ее роли в формировании 

картины мира; о методах научного познания;овладение умениями 

логически мыслить, обосновывать место и роль экологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

определять состояние экологических систем в природе и в условиях 

городских и сельских поселений; проводить наблюдения за природными 

и искусственными экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений;развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся в 

процессе изучения экологии; путей развития природоохранной 

деятельности; в ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в необходимости рационального 

природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении экологических проблем; использование 

приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) 

по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью,соблюдению правил поведения в природе. 

 Знать:  истории и достижениям в области экологии; объективное осознание 

значимости компетенций в области экологии для человека и общества; представления  

об экологической культуре как условии достижения устойчивого (сбалансированного) 

развития общества и природы, экологических связях в системе «человек—общество — 

природа»; 

 Уметь: умения анализировать техногенные последствия для окружающей 

среды, бытовой и производственной деятельности человека; самостоятельно добывать 

новые для себя сведения экологической направленности, используя для этого 

доступные источники информации;управлять своей познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области экологии; применение основных методов познания (описания, 

наблюдения, эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного 

воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере определять цели и задачи деятельности, выбирать 

средства их достижения на практике;использовать различные источники для 

получения сведений экологической направленности и оценивать ее 

достоверность для достижения поставленных целей и задач; применять 

экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с выполнением 

типичных социальных ролей; владение знаниями экологических императивов, 

гражданских прав и обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в 

интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 
выполнять проекты экологически ориентированной социальной деятельности, 

связанных с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей 

и повышением их экологической культуры. 

Содержание предмета Введение Тема 1. Экология как научная дисциплина. Тема 2. Среда 

обитания человека и экологическая безопасность Тема 3. Концепция 

устойчивого развития Тема 4.Охрана природы 
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Аннотация программы учебного предмета 

ОУП.16  Родной язык 

Трудоемкость предмета в часах: 39; 

 Форма промежуточной аттестации: -/ДЗ     

     

Требования к результатам  

освоения предмета 

ОК-1,ОК-2, ОК-03,ОК-4, ОК-5,ОК-06,ОК-07 ОК-8 

 

Знания, умения и навыки,  

получаемые в результате  

освоения предмета 

Цель: совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 

языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 

стилистических; формирование функциональной грамотности и всех 

видов компетенций (языковой, лингвистической (языковедческой), 

коммуникативной, культуроведческой);  совершенствование умений 

обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, 

стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных речевых ситуациях; дальнейшее развитие и 

совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации 

и саморазвития; информационных умений и навыков. 

Знать:  

 нормы русского родного литературного языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 

изобразительно-выразительные возможности русского родного языка; 

Уметь: владеть  навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

владеть умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации;владеть умением 

представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

 
 

Содержание предмета Раздел I. Коммуникативная компетенция 

Раздел 2.Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция 

Раздел 3 Языковая норма и ее основные особенности 

Нормы русского правописания. Орфография и пунктуация. 

Раздел 4. Культуроведческая компетенция 
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Аннотация программы учебного предмета 

ОУП.17 Индивидуальный проект 

Трудоемкость предмета в часах: 34(самостоятельная учебная нагрузка); 

 Форма промежуточной аттестации:      
     

Требования к результатам  

освоения предмета 

ОК-1,ОК-2, ОК-03,ОК-4, ОК-5,ОК-06,ОК-07 ОК-8,ОК -09 

 

Знания, умения и навыки,  

получаемые в результате  

освоения предмета 

Цель: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме. 

Знать: основы методологии исследовательской и проектной 

деятельности; 

структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы. 

Уметь: формулировать тему исследовательской и проектной работы, 

доказывать ее актуальность;составлять индивидуальный план 

исследовательской и проектной работы;выделять объект и предмет 

исследовательской и проектной работы;определять цель и задачи 

исследовательской и проектной работы;работать с различными 

источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их цитировать, 

оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический 

список по проблеме;выбирать и применять на практике методы 

исследовательской деятельности адекватные задачам исследования; 

оформлять теоретические и экспериментальные результаты 

исследовательской и проектной работы;рецензировать чужую 

исследовательскую или проектную работы;наблюдать за биологическими, 

экологическими и социальными явлениями;описывать результаты 

наблюдений, обсуждения полученных фактов;проводить опыт в 

соответствии с задачами, объяснить результаты;проводить измерения с 

помощью различных приборов;выполнять письменные инструкции 

правил безопасности;оформлять результаты исследования с помощью 

описания фактов, составления простых таблиц, графиков, 

формулирования выводов. 

Владетьп онятиями: абстракция, анализ, апробация, библиография, 

гипотеза исследования, дедукция, закон, индукция, концепция, 

моделирование, наблюдение, наука, обобщение, объект исследования, 

предмет исследования, принцип, рецензия, синтез, сравнение, теория, 

факт. 
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Аннотация программы учебной дисциплины   

ОГСЭ 01.Основы философии  

Трудоемкость дисциплины в часах: 48; 

 Форма промежуточной аттестации: Э  
     

    Цели дисциплины Сформировать общие представления о философии. 

Познакомить с основными понятиями, функциями и разделами 

дисциплины. Показать значимость философии для жизни 

современного общества и человека. 

Требования к  результатам  

освоения дисциплины 

ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5,  ОК-6, ОК-8. 

 

Знания, умения и навыки,  

получаемые в результате  

освоения дисциплины 

Знать:  основные  философские  понятия  и  категории,  

закономерности  развития природы, общества и мышления.   

Уметь:  анализировать  гражданскую  и  мировоззренческую  

позицию  в  обществе, формировать  и  совершенствовать  свои  

взгляды  и  убеждения,  переносить философское 

мировоззрение в область материально-практической 

деятельности; 

Содержание дисциплины   Тема :Основные категории и понятия философии; 

 Тема: роль философии в жизни человека и общества;  

 Тема: основы философского учения о бытии;  

Тема: сущность процесса познания;  

Тема:  основы научной, философской и религиозной картин 

мира;  

Тема :об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей 

среды; 

 Тема :о социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, техники и 

технологий. 
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Аннотация программы учебной дисциплины   

ОГСЭ 02.  История  

Трудоемкость дисциплины в часах: 48; 

Форма промежуточной аттестации: Э  
     

    Цели дисциплины Целью изучения дисциплины при подготовке обучающего 

является формирование базовых теоретических знаний об 

основных этапах и содержании истории России с древнейших 

времен до наших дней как основы самостоятельного анализа и 

оценки исторических событий и процессов в контексте 

мирового общественного развития. 

Требования к результатам  

освоения дисциплины 

ОК-2, ОК-3, ОК-7, ОК-10 

Знания, умения и навыки,  

получаемые в результате  

освоения дисциплины 

Знать:  социальную  и  познавательную  роль  исторического  

познания;  основные концепции  исторического  процесса;  

понятийный  и  терминологический  аппарат исторической  

науки;  содержание  и  значение  ключевых  исторических  

событий  

отечественной истории в их взаимосвязи и 

взаимообусловленности.  

Уметь: применять полученные знания при изучении   ОГСЭ 

дисциплин, определять исторический контекст их теоретических 

обобщений и выводов. 

Содержание дисциплины   Основные направления развития ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI вв.); сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - 

начале XXI в.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического 

развития ведущих государств и регионов мира; назначение 

ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 

их деятельности; о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и государственных 

традиций; 
содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения 
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Аннотация программы учебной дисциплины   

ОГСЭ 03. Иностранный язык в профессиональной деятельности  

Трудоемкость дисциплины в часах: 134; 

Форма промежуточной аттестации: -/З/-/ДЗ  

 

    Цели  и задачи 

профессионального 

модуля 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен овладеть навыками свободного владения 

устной речью в рамках, определенных 

профессиональной тематикой, необходимой для 

обслуживания иностранных граждан 

Требования к  

результатам  

освоения ПМ 

ОК 1-9 ПК 2.1-2.8, 

ПК 3.1-3.6, 

ПК 4.1-4.5, 

ПК 5.1-5.5 

 

Знания, умения и навыки,  

получаемые в результате  

освоения ПМ  

Знать:  базовую профессионально ориентированную 

лексику (объем 2500-2900 лексических 

единиц);основы общения на иностранном языке; 

основы делового языка по 

специальности;грамматический минимум, основные 

структуры и функции языка, необходимые для 

овладения устными и письменными формами 

профессионального общения на иностранном языке в 

повседневных ситуациях;правила написания писем, 

факсов, электронных сообщений, заполнения 

документов, связанных с профессией, на английском 

языке;технику перевода (со словарем) 

профессионально ориентированных текстов; 

Уметь:  читать профессионально направленные 

тексты с максимальным извлечением необходимой 

информации из прочитанного; 

переводить со словарем профессионально 

ориентированные тексты;говорить на темы 

повседневной тематики в ситуациях, связанных с 

профессиональной деятельностью; 

вести беседу-диалог профессиональной 

направленности на иностранном языке в 

повседневных ситуациях; 

 писать деловые письма, факсы, электронные 

сообщения, заполнять документы, связанные с 

профессией. 
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Аннотация программы учебной дисциплины   

ОГСЭ 04.Физическая культура  

Трудоемкость дисциплины в часах: 164; 

Форма промежуточной аттестации: З/З/З;ДЗ      
 

    Цели дисциплины Сформировать физически культурную личность и способность 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Задачи дисциплины:  Сформировать у обучающихся знания о 

роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека. Обучить 

учащихся практическим умениям и навыкам занятий 

различными видами спорта, современными двигательными и 

оздоровительными  системами.  

Требования к  результатам  

освоения дисциплины 

ОК -2, ОК – 6, ОК- 8, ОК- 10 

Знания, умения и навыки,  

получаемые в результате  

освоения дисциплины 

Знать:  научно-практические  основы  физической  культуры  

и  здорового  образа  жизни.   

Уметь:  использовать  творчески  средства  и  методы  

физического  воспитания  для  профессионально-личностного  

развития,  физического  самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни. 

Содержание дисциплины   Роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

социально-биологические и психофизиологические основы 

физической культуры; основы физического и спортивного 

самосовершенствования; профессионалы прикладная 

физическая подготовка 
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38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)   

Аннотация программы учебной дисциплины   

ЕН 01.  Математика  

Трудоемкость дисциплины в часах: 72; 

 Форма промежуточной аттестации: ДЗ 
     

    Цели дисциплины Сформировать у обучающихся научное  математическое мышление и  

умение применять математический аппарат для исследований 

экономических процессов и решения задач специальности.  

Требования к  результатам  

освоения дисциплины 

ОК-2; ОК-4; ОК-5; ОК-8;  ПК – 1.1 –1.4; ПК-2.1 – 2.4; ПК-3.1 – 3.4; ПК-4.1 – 

4.4. 

Знания, умения и навыки,  

получаемые в результате  

освоения дисциплины 

Знать:  значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении профессиональной образовательной программы; основные 

математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; основные понятия и методы 

математического анализа, дискретной математики, линейной алгебры, 

теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

статистики; основы интегрального и дифференциального исчисления. 

Уметь:  решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности. 

Содержание дисциплины   Значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; основные понятия и методы 

математического анализа, дискретной математики, линейной алгебры, 

теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

статистики; основы интегрального и дифференциального исчисления. 
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Аннотация программы учебной дисциплины   

ОП.01  Экономика организации 

Трудоемкость дисциплины в часах: 96; 

 Форма промежуточной аттестации: Экзамен 
     

    Цели дисциплины Наделение студентов полным комплексом знаний о реальных процессах и 

механизмах производства и обращения товаров, о методах и правилах 

рационального использования материальных и нематериальных ресурсов, 

объектов, процессов с целью создания и распределения материальных и 

духовных благ, и подготовить их к творческому применению этих знаний в 

практической деятельности. 

Формирование у студентов представления об экономике отраслевого 

характера, знаний, умений и навыков решения экономических задач, 

возникающих в процессе их деятельности. 

 

Требования к  результатам  

освоения дисциплины 

ПК 1.2.  

ПК 2.1. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.6  

ПК 3.2. ПК 3.3.  

ПК 4.1.  

ОК 1-9  

Знания, умения и навыки,  

получаемые в результате  

освоения дисциплины 

Знать:   организацию производственного и технологического процессов в 

гостинице; материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы 

гостиничной отрасли и организации, показатели их эффективного 

использования; способы экономии ресурсов, основные энерго- и 

материалосберегающие технологии; 

- механизмы ценообразования на услуги; 

- формы оплаты труда в современных условиях; 

- технико-экономические показатели деятельности гостиницы; 

Уметь:  находить и использовать необходимую экономическую 

информацию; 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

гостиницы; 

- организовывать оформление гостиничной документации: составление, 

учет и хранение отчетных данных; 
 

Содержание дисциплины   Раздел 1 

ОРГАНИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Раздел 2 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Раздел 3 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

Раздел 4 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Раздел 5 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
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38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)   

Аннотация программы учебной дисциплины   

ОПД.02.  Финансы, денежное обращение, кредит 

Трудоемкость дисциплины в часах: 63; 

 Форма промежуточной аттестации: ДЗ 
     

    Цели дисциплины Углубленное изучение роли финансов и кредита в рыночной экономике, построения 

кредитной и финансовой систем, анализ процессов воздействия финансовой и 

денежно-кредитной политики на функционирование организаций, оценка роли 

финансово-кредитных рычагов в системе управления организацией. 

Требования к  результатам  

освоения дисциплины 
ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 6, ОК 8; ПК-3.2;  ПК-4.3 
 

Знания, умения и навыки,  

получаемые в результате  

освоения дисциплины 

Знать:  содержание основных понятий  курса, основные методы оценки и анализа 

имеющейся  информации,  основные  методы  и  приемы  управления  финансами  

предприятия. 

Уметь:  использовать  финансовую  отчетность  предприятия  и  рассчитывать 

необходимые  финансовые  показатели,  использовать  на  практике  основные  

финансовые  инструменты. 

Содержание дисциплины   Сущность финансов, их функции и роль в экономике; принципы финансовой 

политики и финансового контроля; законы денежного обращения; 

сущность, виды и функции денег; основные типы и элементы денежных систем; 

виды денежных реформ; структуру кредитной и банковской системы; функции 

банков и классификацию банковских операций; цели, типы и инструменты денежно-

кредитной политики; структуру финансовой системы; принципы функционирования 

бюджетной системы и основы бюджетного устройства; виды и классификации 

ценных бумаг; особенности функционирования первичного и вторичного рынков 

ценных бумаг; характер деятельности и функции профессиональных участников 

рынка ценных бумаг; характеристики кредитов и кредитной системы в условиях 

рыночной экономики; особенности и отличительные черты развития кредитного 

дела и денежного обращения в России на основных этапах формирования ее 

экономической системы. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины   

ОП.03.  Налоги и налогообложение 

Трудоемкость дисциплины в часах: 63; 

Форма промежуточной аттестации: ДЗ 
     

    Цели  и задачи дисциплины Формирование прочной теоретической, методологической и практической 

базы для понимания экономического механизма налогообложения и 

формирования практических навыков исчисления и уплаты налогов 

предприятиями. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомление студентов с базовыми понятиями и концепциями 

налогообложения; - ознакомление студентов с источниками налогового 

законодательства в Российской Федерации; - закрепление навыков 

использования нормативных актов в процессе исчисления и уплаты налогов 

и сборов. 

Требования к  результатам  

освоения дисциплины 

ОК-4; ОК-5;  ПК-3.2;  ПК-4.3 

Знания, умения и навыки,  

получаемые в результате  

освоения дисциплины 

Знать:  основные  термины  и  понятия  дисциплины;  виды налогов и 

порядок  их отчисления.  

Уметь:  анализировать  документы  бухгалтерского  и  налогового  учета,  

исчислять величину налоговых платежей. 

Содержание дисциплины   Нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в 

области налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации; 

экономическую сущность налогов; принципы построения и элементы 

налоговых систем; виды налогов в Российской Федерации и порядок их 

расчетов. 
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38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)   

Аннотация программы учебной дисциплины   

ОП.04 Основы  бухгалтерского учета 

Трудоемкость дисциплины в часах: 112; 

 Форма промежуточной аттестации: экзамен 
     

    Цели  дисциплины Формирование твердых теоретических знаний и практических 

навыков по организации бухгалтерского учета, подготовке и 

представлению финансовой информации различным пользователям 

для выработки, обоснования и принятия решений в области 

финансовой политики, управления экономикой, а также 

налогообложения. 

Требования к  результатам  

освоения дисциплины 

ОК -1 -10, ПК -1.1-1.4, ПК -2.1-2.4, ПК -3.1-3.4, ПК -4.1 - 4.4 

Знания, умения и навыки,  

получаемые в результате  

освоения дисциплины 

Знать:  нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

национальную систему нормативного регулирования; международные стандарты 

финансовой отчетности; понятие бухгалтерского учета; сущность и значение 

бухгалтерского учета; историю бухгалтерского учета; основные требования к 

ведению бухгалтерского учета; предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 

план счетов бухгалтерского учета; формы бухгалтерского учета. 

Уметь:  применять нормативное регулирование бухгалтерского учета;  

ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности;  соблюдать 

требования к бухгалтерскому учету; следовать методам и принципам 

бухгалтерского учета;  использовать формы и счета бухгалтерского учета. 
Содержание дисциплины   Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

национальную систему нормативного регулирования; 

международные стандарты финансовой отчетности; понятие 

бухгалтерского учета; сущность и значение бухгалтерского учета; историю 

бухгалтерского учета; основные требования к ведению бухгалтерского 

учета; предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; план счетов 

бухгалтерского учета; формы бухгалтерского учета. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины   

ОПД.05.  Аудит 

Трудоемкость дисциплины в часах: 78; 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 
     

    Цели  и задачи дисциплины Формирование глубоких знаний в области методологии аудита, воспитание практических 

навыков по организации проведения аудиторских проверок на предприятиях разного профиля, 

развитие контрольных функций бухгалтерского учета и их осуществления в учетной работе, 
овладение бухгалтерским учетом и аудитом как единой профессией. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение теоретических основ аудита и его роли в организации независимого контроля за 
деятельностью предприятий различных форм собственности в условиях рыночной экономики; 

-усвоение методики проведения аудиторских проверок в организациях но всем разделам 

бухгалтерского учета и отчетности; 
-получение навыков по проведению аудита организации; 

-изучение направлений использования аудиторских заключений при обосновании финансовых 

решений; 
-использование контрольных функций бухгалтерского учета в организации и проведение 

внутреннего контроля на предприятиях. 

Требования к  результатам  

освоения дисциплины 
ОК- 1. ОК- 3. ОК- 4. ОК- 5. ОК- 6. ОК -7. ОК- 8. ОК -9. ОК- 10. 

ПК-К ПК-5, ПК-7 

Знания, умения и навыки,  

получаемые в результате  

освоения дисциплины 

Знать:  основные принципы аудиторской деятельности; основные методы 

аудиторских проверок; основные понятия и методы. 

Уметь:  выполнять работы по проведению аудиторских проверок. 

Содержание дисциплины   Основные принципы аудиторской деятельности; нормативно-правовое 

регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации; 

основные процедуры аудиторской проверки; порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита. 
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38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)   

Аннотация программы учебной дисциплины   

ОП. 06  Документационное обеспечение управления 

Трудоемкость дисциплины в часах: 32; 

Форма промежуточной аттестации: зачет 
     

    Цели дисциплины Приобретение студентами как теоретических, так и практических 

навыков в делопроизводстве. 

Требования к  результатам  

освоения дисциплины 

ОК -1-10, ПК- 1.1-1.4, ПК- 2.1-2.4, ПК- 3.1-3.4, ПК 4.1-4.4 

 

Знания, умения и навыки,  

получаемые в результате  

освоения дисциплины 

Знать:  исходную управленческую информацию; использовать  систему  

знаний  о  принципах  управленческого учета  для  разработки  и  

обоснования  учетной  политики  организации Уметь:  читать, проверять и 

обрабатывать исходную управленческую информацию; использовать  

систему  знаний  о  принципах  управленческого учета  для  разработки  и  

обоснования  учетной  политики  организации. 

Содержание дисциплины   Понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

основные понятия документационного обеспечения управления; 

системы документационного обеспечения управления; 

классификацию документов; требования к составлению и оформлению 

документов; организацию документооборота: прием, обработку, 

регистрацию, контроль, хранение документов, номенклатуру дел. 

 

  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)   

Аннотация программы учебной дисциплины   

ОП. 08.  Информационные технологии в профессиональной деятельности  

Трудоемкость дисциплины в часах: 68; 

 Форма промежуточной аттестации: -/ДЗ 
     

    Цели дисциплины Приобретение  знаний  и  умений использования  современных  

информационных  технологий  для  получения, обработки и передачи 

экономической информации. 

Требования к  результатам  

освоения дисциплины 

ОК-2; ОК-4; ОК-5; ОК-8;  ПК – 1.1 –1.4; ПК-2.1 – 2.4; ПК-3.1 – 3.4; ПК-4.1 – 

4.4. 

Знания, умения и навыки,  

получаемые в результате  

освоения дисциплины 

Знать:  значение информационных технологий в профессиональной 

деятельности; основные методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; основные понятия и методы. 

Уметь:  эксплуатировать бухгалтерские информационные системы и 

программы. 

Содержание дисциплины   Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; назначение, состав, основные характеристики организационной и 

компьютерной техники; основные компоненты компьютерных сетей, принципы 

пакетной передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; назначение 

и принципы использования системного и прикладного программного обеспечения; 

технологию поиска информации в сети Интернет; принципы защиты информации 

от несанкционированного доступа; правовые аспекты использования 

информационных технологий и  программного обеспечения; основные понятия 

автоматизированной обработки информации; направления автоматизации 

бухгалтерской деятельности; назначение, принципы организации и эксплуатации 

бухгалтерских информационных систем; основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности. 
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38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)   

Аннотация программы учебной дисциплины   

ОП.09.  Безопасность жизнедеятельности 

Трудоемкость дисциплины в часах: 72; 

 Форма промежуточной аттестации: зачет  
     

Цели  и задачи дисциплины 

Знания, умения и навыки,  

получаемые в результате  

освоения дисциплины 

-вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками, 
необходимыми для: - создания комфортного (нормативного) состояния среды 
обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека; - идентификации 
негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного и 
антропогенного происхождения; - планирования мер защиты человека от 
негативных воздействий; определения затрат при стратегическом и оперативном 
планировании; - социально-экономической оценки ущерба здоровью человека в 
результате техногенного воздействия; - обеспечение устойчивости 
функционирования объектов и технических систем в штатных и чрезвычайных 
ситуациях; - принятия решений по защите производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и 
применения современных средств поражения. 

Требования к  результатам  

освоения дисциплины 

ОК 1-10, ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.4, ПК 4.1-4.4 

Содержание дисциплины   Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России; основные виды 

потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их реализации; основы военной службы и 

обороны государства; задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной 

безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; организацию и 

порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном 

порядке. 

 

 
 

 

       5.4 Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей 

Рабочие программы учебных дисциплин обязательной и вариативной части ОПОП 

разработаны в соответствии с: ФГОС среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ; Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования; Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; Требованиями 

работодателей.  

  

  5.5 Рабочая программа практик 

Обязательным разделом ОПОП является практика, она представляет собой вид учебных 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

При реализации ОПОП предусматриваются 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 образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются концентрированно в 

несколько периодов. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным 

учреждением по каждому виду практики. 
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Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся: 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки решения 

обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики об уровне его знаний и 

квалификации. 

Цель учебной практики – углубление знаний и приобретение необходимых практических 

навыков в подготовки и приготовления полуфабрикатов и сложной продукции, составления 

отчетности на предприятии (в организации). 

Цель производственной практики по профилю специальности - овладение студентами 

профессиональной деятельностью по специальности в соответствии с видами деятельности, 

закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при изучении 

специальных дисциплин, на основе изучения деятельности конкретной организации, 

приобретение первоначального практического опыта. 

Цель производственной (преддипломной) практики - закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами в процессе изучения профильных дисциплин, а также сбор, 

систематизация и обобщение практического материала в т.ч. для использования в выпускной 

квалификационной работе. 

Задачами производственной практики являются изучение нормативных и методических 

материалов, фундаментальной и периодической литературы по вопросам, разрабатываемым 

студентом в выпускной квалификационной работе; направлению, соответствующему теме 

выпускной работы; разработка рекомендаций по ее совершенствованию. 
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2. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ 

Курсы 

Теоретическое обучение Промежуто

чная 

аттестация, 

нед. 

Учебная 

практика 

Производственная  практика  , нед. Подготовка к 

итоговой 

 аттестации  

Итоговая 

аттестация, нед. 
Каникулы, нед. Всего, нед. 

Всего за год 1 семестр 2 семестр По профилю 

специальности 
Преддипломная 

нед. час нед. час нед. час 

I 39 1404 17 612 22 792 2      11 52 

II 37 1332 16 576 21 756 2 3     10 52 

III 22 792 13 468 9 324 1  8 4 4 2 2 43 

Итого 98 3528 46 1656 52 1872 5 3 8 4 4 2 23 147 

3. ПЛАН  УЧЕБНОГО  ПРОЦЕССА 

 

Обозначения: 
 Теоретическое обучение А Промежуточная аттестация У Учебная практика С Производственная практика 

(по профилю специальности) 

         

 П Производственная практика 

(преддипломная) 
К Каникулы Д Дипломное проектирование И ИА 

         

 = 

 

Неделя отсутствует        



 65 

Индекс 
 

Наименование  
учебных циклов, дисциплин, 
профессиональных модулей, 

МДК, практик 

Формы 
промежуточно
й аттестации 

З/ДЗ/Э  

Объем образовательной программы в ак. часах 
 

Распределение по курсам и семестрам 

Всего 
по УМК-

Д; ПМ 

в том числе во взаимодействии с 
преподавателем Выпол

н ение 
ДЗ 

I КУРС II КУРС III КУРС IV КУРС 
V КУРС 

Урок  ЛСЗ ЛПЗ КИП 
практи

ка 

1 
семестр 

17 
недель 

2 
семестр 

22 
недель 

3 
семестр 

16 
недель 

4 
семестр 

21 
недель 

5 
семестр 

13 
 недель 

6 
семестр 

9 
недель 

7 
семестр 

12 
недель 

8 
семестр 

9 
 недель  

9 
семестр 

12 
недель 

10 
семестр 

9 
 недель  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ОУП.00 Общеобразовательный цикл 1/11/6 1404 739  665    612 792 
    = = = = 

ОУП. 01 Русский язык  -; Э 78 65  13    0 78     = = = = 

ОУП. 02 Литература -; ДЗ 117 104  13    68 49     = = = = 

ОУП. 03 Иностранный язык -; ДЗ 117 0  117    51 66     = = = = 

ОУП. 04 История -; ДЗ 117 71  46    51 66     = = = = 

ОУП.05 Физическая культура З; ДЗ 117 13  104    51 66     = = = = 

ОУП. 06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
-; ДЗ 70 42  28  

  34 36   
  = = = = 

ОУП. 07 Астрономия ДЗ 34 28  6    34 0     = = = = 

ОУПу. 08 Математика -; Э 234 108  126    102 132     = = = = 

ОУП. 09 Обществознание  -; ДЗ 78 44  34    34 44     = = = = 

ОУП. 10 Естествознание  -; ДЗ 78 38  40    34 44     = = = = 

ОУП. 11 География ДЗ 34 18  16    34 0     = = = = 

ОУПу. 12 Информатика -; Э 100 34  66    34 66     = = = = 

ОУПу.13 Экономика -; Э 78 64  14    34 44     = = = = 

ОУПу.14 Право -; Э 78 64  14    34 44     = = = = 

ОУП. 15 Экология  ДЗ 35 18  17    0 35     = = = = 

ОУП.16 Родной язык ДЗ; - 39 28  11    17 22     = = = = 

ОУП.17 Индивидуальный проект      34         = = = = 

ОГСЭ.00 
Общий  гуманитарный и 
социально-экономический   
цикл 

4/3/2 436  110 316  
  

10 

   

192 

 

147 

 

52 

 

45 

= = = = 

ОГСЭ. 01 Основы философии Э 48  34 8   6   48    = = = = 

ОГСЭ. 02 История  Э 48  36 8   4   48    = = = = 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 
профессиональной.деятельности 

-; З; -; ДЗ 134 
 0 134  

 0   48 42 26 18 = = = = 

ОГСЭ. 04 Физическая культура/ 
Адаптивная физическая культура 

З; З; З; ДЗ 164 
 4 160  

 0   48 63 26 27 = = = = 

ОГСЭ. 05 
 

Психология общения ДЗ 42  36 6   0    42   = = = = 
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Индекс 
 

Наименование  
учебных циклов, дисциплин, 
профессиональных модулей, 

МДК, практик 

Формы 
промежуточной 

аттестации 
З/ДЗ/Э  

Объем образовательной программы в ак. часах 
 

Распределение по курсам и семестрам 

Всего 
по УМК-

Д; ПМ 

в том числе во взаимодействии с 
преподавателем  

Выполне
ние ДЗ 

I КУРС II КУРС III КУРС IV КУРС 
V КУРС 

Урок  ЛСЗ ЛПЗ КИП 
практ
ика 

1 
семестр 

17 
недель 

2 
семестр 

22 
недель 

3 
семестр 

16 
недель 

4 
семестр 

21 
недель 

5 
семестр 

13 
 недель 

6 
семестр 

9 
недель 

7 
семестр 

12 
недель 

8 
семестр 

9 
 недель  

9 
семестр 

12 
недель 

10 
семестр 

9 
 недель  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ЕН.00 Математический и общий 
естественно-научный цикл  

1/1/- 114  56 48  
 10   72 42   = = = = 

ЕН.01 Математика ДЗ 72  32 34   6   72    = = = = 

ЕН.02 Экологические основы 
природопользования 

З 42  24 14   4    42   = = = = 

П.00  Профессиональный цикл  2114  611 853 40  70   312 567 416 279 = = = = 

ОП.00 Общепрофессиональные 
дисциплины 

2/4/3 636  304 242 20 
 70   312 168 156  = = = = 

ОП.01 Экономика организации Э 96  40 20 20  16   96    = = = = 

ОП.02 
Финансы, денежное обращение и 
кредит 

ДЗ 63  29 24   
10    63   = = = = 

ОП.03 Налоги и налогообложение ДЗ 63  43 12   8    63   = = = = 

ОП.04 Основы бухгалтерского учета Э 112  40 72   0   112    = = = = 

ОП.05 Аудит  Э 78  46 22   10     78  = = = = 

ОП.06 Документационное обеспечение 
управления 

З 32  22 10   0   32    = = = = 

ОП.07 Основы предпринимательской 
деятельности 

ДЗ 52  34 12   
6     52  = = = = 

ОП.08 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности/ 
Адаптивные информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

-/; ДЗ 68  8 52   

 

 

8 

   42 26  = = = = 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности З 72  42 18   12   72    = = = = 

ОП.00 
Профессиональный 
цикл 

-/6/5 1334  307 611 20 396 
       = = = = 

 
ПМ. 01 

Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
активов организации 

Э 216  80 88  36 

     

168 

  = = = = 

 
МДК 

01. 01.  

Практические основы 
бухгалтерского учета активов 
организации 
 

 168  80 88   

    168   = = = = 

УП.01 Учебная практика 
ДЗ 36     36 

    36   = = = = 

ПМ.01.Э Экзамен по модулю 
 12      

       = = = = 
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1 2 3 4 5 6  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

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

Э 312  70 86  144 

      

 

 

156 

 = = = = 

МДК 
02. 01.  

Практические основы 
бухгалтерского учета источников 
формирования активов 
организации 

 104  38 66   

     104  = = = = 

МДК 
02. 02.  

Бухгалтерская технология 
проведения и оформления 
инвентаризации 

 52  32 20   
     52  = = = = 

ПП.02 Производственная  практика ДЗ 144     144      144  = = = = 

ПМ.02.Э Экзамен по модулю  12             = = = = 

ПМ.03 Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Э 
 

224 

  

32 108  72 

      

104 

 

36 

= = = = 

МДК 
03. 01.  

Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

 
 

140 

  

32 108   
     104 36 = = = = 

ПП.03 Производственная  практика ДЗ 72     72       72 = = = = 

ПМ.03.Э Экзамен по модулю  12             = = = = 

ПМ.04 Составление и использование 

бухгалтерской отчетности 
Э 

327  89 
134 20 72 

      243 = = = = 

МДК 
04. 01.  

Технология составления 

бухгалтерской отчетности  108  50 58   
       

108 
= = = = 

МДК 
04. 02.  

Основы анализа бухгалтерской 

отчетности 
 135  39 76 20  

      135 = = = = 

ПП.04 Производственная  практика ДЗ 72     72       72 = = = = 

ПМ.03.Э Экзамен по модулю  12             = = = = 

ПМ.05 Выполнение работ по одной 

или нескольким  профессиям 

рабочих, должностям  

служащих  

 315  36 195  216 

     

 

231 

  = = = = 

МДК 

05.01 

Выполнение работ по профессии 

«Кассир» 
Э (к) 231  36 195   

    231   = = = = 

УП.05 Учебная практика ДЗ 72     72     72   = = = = 

ПМ.05.Э Квалификационный экзамен  12                 

ПП.00 Преддипломная практика ДЗ 144     144       144 = = = = 
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 Промежуточная аттестация  и 

консультации 5 недель 
 180      

 - 72 36 36 - 36 = = = = 

ИА Итоговая аттестация  216            216 = = = = 

 Подготовка ВКР  4 нед.             = = = = 

 Демонстрационный экзамен  1 нед.             = = = = 

 Защита ВКР 
 1 нед.      

  

 

     = = = = 

Всего объем  
образовательной программы 

4464 
 

  В том числе объем теоретического обучения по  

программе 
612 792 576 756 468 324 = = = = 

В том числе объем теоретического   и 

практического обучения  и консультирования по 

программе 

612 864 612 900 612 864 = = = = 

В
се

го
  

В том числе по формам контроля: 1 курс 2 курс 3 курс = = = = 

 
Зачет 1 0 2 2 1 0 = = = = 

 
Дифференцированный зачет 2 9 1 3 2 2 = = = = 

 
Экзамен  0 4 4 2 2 2 = = = = 

 
Курсовая работа  0 0 1 0 0 1 = = = = 
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4. УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Индекс  Наименование  Семестр  Количество недель 

УП.00 Учебная практика  4 3 
ПП.00 Производственная практика (по профилю 

специальности) 
5, 6 8 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 6 4 
Всего:  15 

 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРИЙ, КАБИНЕТОВ, МАСТЕРСКИХ И ДР. 

  

Наименование 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин 

иностранного языка 

математики 

экологических основ природопользования 

экономики организации 

документационного обеспечения управления 

правового обеспечения профессиональной деятельности 

финансов, денежного обращения и кредита 

бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

основ предпринимательской деятельности 

анализа финансово-хозяйственной деятельности 

безопасности жизнедеятельности  

Лаборатории: 

информационных технологий в профессиональной деятельности 

учебная бухгалтерия 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

актовый зал 
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6. ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 
1. Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования разработан на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее - ФГОС 

СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 69 от 5 февраля 2018г., зарегистрированного 

Министерством юстиции (peг. № 50137 от 26 февраля 2018г.) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и примерной образовательной 

программы. 
2. Начало учебных занятий 1 сентября, окончание – в соответствии с календарным графиком учебного процесса. 

3. Объем учебной нагрузки обучающихся составляет 36 академических часа в неделю, включая все виды учебных занятий во взаимодействии с 

преподавателем (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), практики и самостоятельную работу. 

4. Объем часов по дисциплине «Физическая культура» реализуется в рамках учебных циклов программы. Для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается особый порядок освоения дисциплины с учетом состояния их здоровья. 

5. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках учебных программ в соответствии с контрольно измерительными 

материалами, позволяющими оценить достижения результатов обучения по всем видам учебной деятельности. Часы на проведение экзаменов, 

консультаций и проверку письменных работ предусмотрены из расчета часов, отведенных на промежуточную аттестацию. Контрольные работы и 

дифференцированные зачеты проводятся за счет часов, отведенных на изучение дисциплин. В общее число зачетов не входят зачеты по дисциплине 

«Физическая культура» и всем видам практик. 

Не предусматривается выделение времени на подготовку к первому экзамену, на подготовку ко второму и последующему экзаменам 

предусматривается не менее 2 дней и проведение консультаций. 

Оценка знаний по дисциплинам и междисциплинарным курсам в процессе промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе в 

форме экзамена или дифференцированного зачета. 

Квалификационный экзамен по профессиональному модулю, включающему выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих, не предусматривает выделения времени на подготовку к экзамену. 

6. Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной деятельности по профессиональному модулю и реализуется в пределах времени, 

отведенного на его изучение.  

7.Итоговая  аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломная работа), тема которой определяется в 

соответствии с содержанием одного или нескольких профессиональных модулей и демонстрационного экзамена. 
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ОРЕНБУРГСКИЙ КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА И ТЕХНОЛОГИЙ 
Утверждаю 

Директор колледжа

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК            ________________ Л.С.Анненкова

по специальности 38.02.01 "Зкономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Приказ  №30/ОД

                            на 2020-2021 учебный год от 03 июня 2020 г.

1 7 14 21 5 12 19 2 9 16 23 7 14 21 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 5 12 19 3 10 17 24 7 14 21

Компоненты программы 6 13 20 27 11 18 25 8 15 22 29 13 20 27 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 11 18 25 9 16 23 30 13 20 27

                                             номера календарных недель

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 итого

                                 порядковые номера недель учебного года    1курс часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 итого за сем.

ОУП.00 Общеобразовательный цикл 792

ОУП.01 Русский язык К К 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 2 К 78 78

ОУП.02 Литература 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 К К 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 К 117 49

ОУП.03 Иностранный язык 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 3 К К 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 К 117 66

ОУП.04 История 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 3 К К 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 К 117 66

ОУП.05 Физическая культура 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 3 К К 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 К 117 66

ОУП.06

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 К К 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 К 70 36

ОУП.07 Астрономия 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 К К К 34 0

ОУПу.08 Математика 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 К К 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 К 234 132

ОУП.09 Общствознание 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 К К 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 К 78 44

ОУП.10 Естествознание 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 К К 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 К 78 44

ОУП.11 География 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 К К К 34 0

ОУПу.12 Информатика 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 К К 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 К 100 66

ОУПу.13 Экономика 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 К К 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 К 78 44

ОУПу.14 Право 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 К К 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 К 78 44

ОУП.15 Экология К К 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 К 35 35

ОУП.16 Родной язык 2 2 2 2 2 2 2 2 1 К К 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 К 39 22

ПА Промежуточная аттестация К К 36 36 К 72

Всего часов в неделю занятий 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 1404 864
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1 7 14 21 5 12 19 2 9 16 23 7 14 21 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 5 12 19 3 10 17 24 7 14 21

Компоненты программы 6 13 20 27 11 18 25 8 15 22 29 13 20 27 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 11 18 25 9 16 23 30 13 20 27

                                             номера календарных недель

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

порядковые номера недель учебного года    2 курс часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 итого за сем.

ОГСЭ.00

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 К К 48 0

ОГСЭ.02 История 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 К К 48 0

ОГСЭ.03

Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 К К 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 90 42

К К

ОГСЭ.04 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 К К 2 4 4 2 2 4 2 4 2 2 2 2 4 2 4 2 4 3 4 4 4 111 63

ОГСЭ.05 Психология общения К К 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42 42

ЕН.00
Математический и общий 

естественнонаучный цикл К К 0 0

ЕН.01 Математика 4 4 4 6 4 4 4 6 4 4 4 6 4 4 4 6 К К 72 0

ЕН.02

Экологические  основы 

природопользования К К 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42 42

П.00 Профессиональный цикл К К

ОП.00 Общепрофессинальные дисциплины К К

ОП.01 Экономика организации 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 К К 96 0

ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит К К 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 3 63 63

ОП.03 Налоги и налогообложение К К 4 2 2 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 3 63 63

ОП.04 Основы бухгалтерского учета 8 8 6 6 8 8 6 6 6 8 8 6 6 8 8 6 К К 112 0

ОП.06
Документационное обеспечение 

управления 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 К К 32 0

ОП.08

Информационные технологии в профес-

сиональной деятельности/ Адаптивные 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности
К К 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42 42

ОП.09 Безопасность жизнидеятельности 4 4 6 4 4 4 6 4 6 4 4 4 6 4 4 4 К К 72 0

ОП.00 Профессиональный цикл К К

ПМ.01

Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации К К

МДК.01.01
Практические основы бухгалтерского 

учета активов организации
К К 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 168 168

ПМ.01.Э Экзамен  по модулю К К 0

УП.01.01 Учебная практика К К 36 36

ПМ.05

Выполнение работ по одной  

должности или нескольким 

профессиям рабочих, должностям 

служащих К К

МДК.05.01
Выполнение работ по профессии 

"кассир" К К 12 10 12 10 12 10 12 10 12 12 12 12 10 12 10 12 10 11 10 10 10 231 231

УП.05.01 Учебная практика К К 36 36 72

ПМ.05.Э Квалификационный экзамен 12 К К

ПА Промежуточная аттестация К К 36

Всего часов в неделю занятий 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 1332 864
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1 7 14 21 5 12 19 2 9 16 23 7 14 21 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 5 12 19 3 10 17 24 7 14 21

Компоненты программы 6 13 20 27 11 18 25 8 15 22 29 13 20 27 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 11 18 25 9 16 23 30 13 20 27

                                             номера календарных недель

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

порядковые номера недель учебного года    3 курс часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ИТОГО за сем.

ОГСЭ.00

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

ОГСЭ.03
Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 К К 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44 18

ОГСЭ.04

Физическая культура/ Адаптивна 

физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 К К 2 4 2 4 2 4 2 4 3 53 27

П.00 Профессиональный цикл К К

ОП.00 Общепрофессинальные дисциплины К К

ОП.05 Аудит 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 К К 78

ОП.07
Основы предпринима-тельской 

деятельности 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 К К 52

ОП.08

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности/ 

Адаптивные информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 К К 26

ПМ.02

Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, 

выполнение

работ по инвентаризации активов и 

финансовых

обязательств организации

МДК.02.01 
Практические основы бухгалтерского 

учета источников формирования активов 

организации 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 К К 104

МДК.02.02
Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 К К 52

ПП.02 Производственя практика 36 36 36 36 К К

ПМ.02.Э Экзамен по модулю К К 12 12

ПМ.03

Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами

МДК.03.01

Организация расчетов  с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 К К 4 4 4 4 4 4 4 4 4 140 36

ПП.03 Производственя практика К К 36 36 72

ПМ.03.Э Экзамен по модулю К К 12

ПМ.04

Составление и использование 

бухгалтерской отчетности
К К

МДК.04.01

Технология составление и 

использование бухгалтерской 

отчетности К К 12 12 12 12 12 12 12 12 12 108 108

МДК.04.02
Основы анализа бухгалтерской 

отчетности К К 16 14 16 14 16 14 16 14 15 135 135

ПП.04 Производственная практика К К 36 36 72

ПП.00 Преддипломна практика К К 36 36 36 36 144

ПА Промежуточная аттестация К К 36

ИА Итоговая аттестация К К 36 36 36 36 36 36 216

Всего часов в неделю занятий 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 792
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6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

6.1Материально-техническое оснащение образовательной программы 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 38.02.01 экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам. 

Реализация ППССЗ призвана обеспечивать: выполнение обучающимися лабораторных работ и 

практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в колледже.   

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практики. 

Учебная практика реализуется в кабинетах и лабораториях профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, обеспечивающего выполнение всех видов работ. 

Производственная практика реализуется в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся: бухгалтерия предприятия, аудсорсинговая 

компания. 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест производственной 

практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность 

обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренных программой, с использованием современных технологий и оборудования. 

 

 

6.2Кадровое обеспечение реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет. 

Педагогические работники, получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 года с 

учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

 

 

6.3Информационное обеспечение образовательной программы 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением. 

Реализация программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированным по полному 

перечню дисциплин. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся по основной профессиональной образовательной программе обеспечен не менее 

чем одним учебным печатным или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального 

цикла и одним учебно-методическим печатным или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу, входящему в образовательную программу. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы, по дисциплинам базовой части всех циклов, изданной за 

последние 5 лет.   

Обучающиеся обеспечены возможности доступа к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам.



 

 

Материально-техническое обеспечение специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

 

Оснащение кабинетов и лабораторий 

 

Наименование учебной 

дисциплины/профессионального 

модуля в соответствии с учебным 

планом специальности 

Перечень основного оборудования Номер и наименование учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических 

занятий 

 

 

 

 

Русский язык 

Мебель: 

стол ученический- 16 шт; 

стул ученический- 32 шт; 

стол преподавателя- 1 шт; 

стул преподавателя-1 шт; 

шкаф методический-3 шт; 

доска ученическая-1 шт; 

Мультимедийное оборудование 

телевизор-1 шт; 

проектор – 1 шт.;  

компьютер – 1 шт.;  

настенный экран - 1 шт.;   

интерактивные пособия; 

принтер-1 шт. 

Наглядность 

схемы;  

тематические плакаты; 

дидактические пособия; 

дополнительная литература 

 

 

№309 

 

Аудитория 

общеобразовательных, 

гуманитарных, 

социально-экономических 

и математических дисциплин 

  

Конференц-зал (актовый зал) 

 

 

 

 

Литература 

Мебель: 

стол ученический- 16 шт; 

стул ученический- 32 шт; 

стол преподавателя- 1 шт; 

стул преподавателя-1 шт; 

шкаф методический-3 шт; 

доска ученическая-1 шт; 

Мультимедийное оборудование 

телевизор-1 шт; 

проектор – 1 шт.;  

№309 

 

Аудитория 

общеобразовательных, 

гуманитарных, 

социально-экономических 

и математических дисциплин 

  

Конференц-зал (актовый зал) 
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компьютер – 1 шт.;  

настенный экран - 1 шт.;   

интерактивные пособия; 

принтер-1 шт. 

Наглядность 

схемы;  

тематические плакаты; 

дидактические пособия; 

дополнительная литература 

 

 

Иностранный язык 

Мебель: 

стол ученический- 6 шт; 

стул ученический- 12 шт; 

стол преподавателя- 1 шт; 

стул преподавателя-1 шт; 

шкаф методический-1 шт; 

доска маркерная-1 шт; 

Мультимедийное оборудование 

Лингафонное оборудование: 

гарнитура – 8 шт.  

компьютер – 8 шт.;  

мышь компьютерная-8 шт; 

интерактивные пособия;  

Наглядность: 

наглядные пособия,  

программное обеспечение.  

 

 

 

 

 

№312 

Кабинет иностранного языка 

  

 

 

 

История 

Мебель: 

стол ученический- 16 шт; 

стул ученический- 32 шт; 

стол преподавателя- 1 шт; 

стул преподавателя-1 шт; 

шкаф методический-3 шт; 

доска ученическая-1 шт; 

Мультимедийное оборудование 

телевизор-1 шт; 

проектор – 1 шт.;  

компьютер – 1 шт.;  

настенный экран - 1 шт.;   

интерактивные пособия; 

принтер-1 шт. 

Наглядность 

 

 

№309 

 

Аудитория 

общеобразовательных, 

гуманитарных, 

социально-экономических 

и математических дисциплин 

  

Конференц-зал (актовый зал) 
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схемы;  

тематические плакаты; 

дидактические пособия; 

дополнительная литература 

 

 

 

Физическая культура 

Универсальный спортивный зал  

Стрелковый тир  

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 

 

 

 

 

Стадион «Динамо» Мяч Футбол – 3 шт. 

Коврик для занятий йогой – 5шт. 

Гантели  – 6 комплектов. 

Степ-платформа – 4 шт. 

Сетка волейбольная – 1 шт. 

Лыжи –5 комплектов. 

Скакалка -4 шт 

 

 

 

 

ОБЖ 

Мебель: 

стол ученический- 6 шт; 

стул ученический- 12 шт; 

стол преподавателя- 1 шт; 

стул преподавателя-1 шт; 

шкаф методический-1 шт; 

доска маркерная-1 шт; 

Мультимедийное оборудование 

проектор – 1 шт.;  

компьютер – 1 шт.;  

настенный экран - 1 шт.;   

интерактивные пособия;  

Наглядность: 

схемы;  

плакаты. 

 

№ 313 

 

 

 

 

Аудитория 

безопасности жизнедеятельности 

 и  

естественно-научных дисциплин 

 

 

Астрономия 

Мебель: 

стол ученический- 16 шт; 

стул ученический- 32 шт; 

стол преподавателя- 1 шт; 

стул преподавателя-1 шт; 

шкаф методический-3 шт; 

доска ученическая-1 шт; 

Мультимедийное оборудование 

телевизор-1 шт; 

 

 №309 

 

Аудитория 

общеобразовательных, 

гуманитарных, 

социально-экономических 

и математических дисциплин 
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проектор – 1 шт.;  

компьютер – 1 шт.;  

настенный экран - 1 шт.;   

интерактивные пособия; 

принтер-1 шт. 

Наглядность 

схемы;  

тематические плакаты; 

дидактические пособия; 

дополнительная литература. 

Конференц-зал (актовый зал) 

 

 

 

 

 

 

Математика 

Мебель: 

стол ученический- 16 шт; 

стул ученический- 32 шт; 

стол преподавателя- 1 шт; 

стул преподавателя-1 шт; 

шкаф методический-3 шт; 

доска ученическая-1 шт; 

Мультимедийное оборудование 

телевизор-1 шт; 

проектор – 1 шт.;  

компьютер – 1 шт.;  

настенный экран - 1 шт.;   

интерактивные пособия; 

принтер-1 шт. 

Наглядность 

схемы;  

тематические плакаты; 

дидактические пособия; 

дополнительная литература. 

 

 

 

№309 

 

Аудитория 

общеобразовательных, 

гуманитарных, 

социально-экономических 

и математических дисциплин 

  

Конференц-зал (актовый зал) 

 

 

 

 

Обществознание 

Мебель: 

стол ученический- 16 шт; 

стул ученический- 32 шт; 

стол преподавателя- 1 шт; 

стул преподавателя-1 шт; 

шкаф методический-3 шт; 

доска ученическая-1 шт; 

Мультимедийное оборудование 

телевизор-1 шт; 

проектор – 1 шт.;  

компьютер – 1 шт.;  

 

 

№309 

 

Аудитория 

общеобразовательных, 

гуманитарных, 

социально-экономических 

и математических дисциплин 

  

Конференц-зал (актовый зал) 



 79 

настенный экран - 1 шт.;   

интерактивные пособия; 

принтер-1 шт. 

Наглядность 

схемы;  

тематические плакаты; 

дидактические пособия; 

дополнительная литература. 

 

 

 

 

Естествознание 

Мебель: 

стол ученический- 16 шт; 

стул ученический- 32 шт; 

стол преподавателя- 1 шт; 

стул преподавателя-1 шт; 

шкаф методический-3 шт; 

доска ученическая-1 шт; 

Мультимедийное оборудование 

телевизор-1 шт; 

проектор – 1 шт.;  

компьютер – 1 шт.;  

настенный экран - 1 шт.;   

интерактивные пособия; 

принтер-1 шт. 

Наглядность 

схемы;  

тематические плакаты; 

дидактические пособия; 

дополнительная литература 

 

 

 

№309 

 

Аудитория 

общеобразовательных, 

гуманитарных, 

социально-экономических 

и математических дисциплин 

  

Конференц-зал (актовый зал) 

 

 

 

 

География 

Мебель: 

стол ученический- 16 шт; 

стул ученический- 32 шт; 

стол преподавателя- 1 шт; 

стул преподавателя-1 шт; 

шкаф методический-3 шт; 

доска ученическая-1 шт; 

Мультимедийное оборудование 

телевизор-1 шт; 

проектор – 1 шт.;  

компьютер – 1 шт.;  

настенный экран - 1 шт.;   

интерактивные пособия; 

 

 

№309 

 

Аудитория 

общеобразовательных, 

гуманитарных, 

социально-экономических 

и математических дисциплин 

  

Конференц-зал (актовый зал) 
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принтер-1 шт. 

Наглядность 

схемы;  

тематические плакаты; 

дидактические пособия; 

дополнительная литература. 

 

 

 

Информатика 

Мебель: 

стол ученический- 16 шт; 

стул ученический- 32 шт; 

стол преподавателя- 1 шт; 

стул преподавателя-1 шт; 

шкаф методический-3 шт; 

доска ученическая-1 шт; 

Мультимедийное оборудование 

телевизор-1 шт; 

проектор – 1 шт.;  

компьютер – 1 шт.;  

настенный экран - 1 шт.;   

интерактивные пособия; 

принтер-1 шт. 

Наглядность 

схемы;  

тематические плакаты; 

дидактические пособия; 

дополнительная литература. 

 

 

 

№309 

 

Аудитория 

общеобразовательных, 

гуманитарных, 

социально-экономических 

и математических дисциплин 

  

Конференц-зал (актовый зал) 

 

Экономика 

Мебель: 

стол ученический- 16 шт; 

стул ученический- 32 шт; 

стол преподавателя- 1 шт; 

стул преподавателя-1 шт; 

шкаф методический-3 шт; 

доска ученическая-1 шт; 

Мультимедийное оборудование 

телевизор-1 шт; 

проектор – 1 шт.;  

компьютер – 1 шт.;  

настенный экран - 1 шт.;   

интерактивные пособия; 

принтер-1 шт. 

Наглядность 

 

 

№309 

 

Аудитория 

общеобразовательных, 

гуманитарных, 

социально-экономических 

и математических дисциплин 

  

Конференц-зал (актовый зал) 
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схемы;  

тематические плакаты; 

дидактические пособия; 

дополнительная литература. 

 

 

 

Право 

Мебель: 

стол ученический- 16 шт; 

стул ученический- 32 шт; 

стол преподавателя- 1 шт; 

стул преподавателя-1 шт; 

шкаф методический-3 шт; 

доска ученическая-1 шт; 

Мультимедийное оборудование 

телевизор-1 шт; 

проектор – 1 шт.;  

компьютер – 1 шт.;  

настенный экран - 1 шт.;   

интерактивные пособия; 

принтер-1 шт. 

Наглядность 

схемы;  

тематические плакаты; 

дидактические пособия; 

дополнительная литература. 

 

 

 

№309 

 

Аудитория 

общеобразовательных, 

гуманитарных, 

социально-экономических 

и математических дисциплин 

  

Конференц-зал (актовый зал) 

 

 

 

Экология 

Мебель: 

стол ученический- 16 шт; 

стул ученический- 32 шт; 

стол преподавателя- 1 шт; 

стул преподавателя-1 шт; 

шкаф методический-3 шт; 

доска ученическая-1 шт; 

Мультимедийное оборудование 

телевизор-1 шт; 

проектор – 1 шт.;  

компьютер – 1 шт.;  

настенный экран - 1 шт.;   

интерактивные пособия; 

принтер-1 шт. 

Наглядность 

 

 

№309 

 

Аудитория 

общеобразовательных, 

гуманитарных, 

социально-экономических 

и математических дисциплин 

  

Конференц-зал (актовый зал) 
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схемы;  

тематические плакаты; 

дидактические пособия; 

дополнительная литература. 

 

 

 

 

 

Родной язык 

Мебель: 

стол ученический- 16 шт; 

стул ученический- 32 шт; 

стол преподавателя- 1 шт; 

стул преподавателя-1 шт; 

шкаф методический-3 шт; 

доска ученическая-1 шт; 

Мультимедийное оборудование 

телевизор-1 шт; 

проектор – 1 шт.;  

компьютер – 1 шт.;  

настенный экран - 1 шт.;   

интерактивные пособия; 

принтер-1 шт. 

Наглядность 

схемы;  

тематические плакаты; 

дидактические пособия; 

дополнительная литература. 

 

 

 

№309 

 

Аудитория 

общеобразовательных, 

гуманитарных, 

социально-экономических 

и математических дисциплин 

  

Конференц-зал (актовый зал) 

 

 

Индивидуальный проект 

Мебель: 

стол ученический- 16 шт; 

стул ученический- 32 шт; 

стол преподавателя- 1 шт; 

стул преподавателя-1 шт; 

шкаф методический-3 шт; 

доска ученическая-1 шт; 

Мультимедийное оборудование 

телевизор-1 шт; 

проектор – 1 шт.;  

компьютер – 1 шт.;  

настенный экран - 1 шт.;   

интерактивные пособия; 

принтер-1 шт. 

Наглядность 

 

 

 

№309 

 

Аудитория 

общеобразовательных, 

гуманитарных, 

социально-экономических 

и математических дисциплин 

  

Конференц-зал (актовый зал) 
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схемы;  

тематические плакаты; 

дидактические пособия; 

дополнительная литература 

 

 

 

 

Основы философии 

Мебель: 

стол ученический- 16 шт; 

стул ученический- 32 шт; 

стол преподавателя- 1 шт; 

стул преподавателя-1 шт; 

шкаф методический-3 шт; 

доска ученическая-1 шт; 

Мультимедийное оборудование 

телевизор-1 шт; 

проектор – 1 шт.;  

компьютер – 1 шт.;  

настенный экран - 1 шт.;   

интерактивные пособия; 

принтер-1 шт. 

Наглядность 

схемы;  

тематические плакаты; 

дидактические пособия; 

дополнительная литература 

 

 

 

№309 

 

Аудитория 

общеобразовательных, 

гуманитарных, 

социально-экономических 

и математических дисциплин 

  

Конференц-зал (актовый зал) 

 

 

 

История 

Мебель: 

стол ученический- 16 шт; 

стул ученический- 32 шт; 

стол преподавателя- 1 шт; 

стул преподавателя-1 шт; 

шкаф методический-3 шт; 

доска ученическая-1 шт; 

Мультимедийное оборудование 

телевизор-1 шт; 

проектор – 1 шт.;  

компьютер – 1 шт.;  

настенный экран - 1 шт.;   

интерактивные пособия; 

принтер-1 шт. 

Наглядность 

 

 

№309 

 

Аудитория 

общеобразовательных, 

гуманитарных, 

социально-экономических 

и математических дисциплин 

  

Конференц-зал (актовый зал) 
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схемы;  

тематические плакаты; 

дидактические пособия; 

дополнительная литература 

 

Иностранный язык  

в  

профессиональной деятельности 

Мебель: 

стол ученический- 6 шт; 

стул ученический- 12 шт; 

стол преподавателя- 1 шт; 

стул преподавателя-1 шт; 

шкаф методический-1 шт; 

доска маркерная-1 шт; 

Мультимедийное оборудование 

Лингафонное оборудование: 

гарнитура – 8 шт.  

компьютер – 8 шт.;  

мышь компьютерная-8 шт; 

интерактивные пособия;  

Наглядность: 

наглядные пособия,  

программное обеспечение.  

 

 

 

 

 

№312 

Кабинет иностранного языка 

  

 

 

 

Физическая культура/ Адаптивная 

физическая культура 

Универсальный спортивный зал  

Стрелковый тир  

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 

 

 

 

Стадион «Динамо» 

Мяч Футбол – 3 шт. 

Коврик для занятий йогой – 5шт. 

Гантели  – 6 комплектов. 

Степ-платформа – 4 шт. 

Сетка волейбольная – 1 шт. 

Лыжи –5 комплектов. 

Скакалка -4 шт 

 

 

Психология общения 

Мебель: 

стол ученический- 16 шт; 

стул ученический- 32 шт; 

стол преподавателя- 1 шт; 

стул преподавателя-1 шт; 

шкаф методический-3 шт; 

доска ученическая-1 шт; 

Мультимедийное оборудование 

телевизор-1 шт; 

 

 

№309 

 

Аудитория 

общеобразовательных, 

гуманитарных, 

социально-экономических 

и математических дисциплин 
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проектор – 1 шт.;  

компьютер – 1 шт.;  

настенный экран - 1 шт.;   

интерактивные пособия; 

принтер-1 шт. 

Наглядность 

схемы;  

тематические плакаты; 

дидактические пособия; 

дополнительная литература 

  

Конференц-зал (актовый зал) 

 

 

 

Экономика организации 

Мебель: 

стол ученический- 10 шт; 

стул ученический- 20 шт; 

стол преподавателя- 1 шт; 

стул преподавателя-1 шт; 

шкаф методический-1 шт; 

доска ученическая-1 шт; 

Мультимедийное оборудование 

телевизор -1шт . 

компьютер – 1 шт.;  

настенный экран - 1 шт.;   

интерактивные пособия; 

Наглядность 

схемы;  

тематические плакаты; 

дидактические пособия; 

дополнительная литература 

 

 

 

№303 

 

Аудитория 

общепрофессиональных дисциплин 

 

 

 

 

Финансы, денежное обращение и 

кредит 

Мебель: 

стол ученический- 10 шт; 

стул ученический- 20 шт; 

стол преподавателя- 1 шт; 

стул преподавателя-1 шт; 

шкаф методический-1 шт; 

доска ученическая-1 шт; 

Мультимедийное оборудование 

телевизор -1шт . 

компьютер – 1 шт.;  

настенный экран - 1 шт.;   

интерактивные пособия; 

Наглядность 

 

 

 

№303 

 

Аудитория 

общепрофессиональных дисциплин 
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схемы;  

тематические плакаты; 

дидактические пособия; 

дополнительная литература 

 

 

Налоги и налогообложение 

Мебель: 

стол ученический- 10 шт; 

стул ученический- 20 шт; 

стол преподавателя- 1 шт; 

стул преподавателя-1 шт; 

шкаф методический-1 шт; 

доска ученическая-1 шт; 

Мультимедийное оборудование 

телевизор -1шт . 

компьютер – 1 шт.;  

настенный экран - 1 шт.;   

интерактивные пособия; 

Наглядность 

схемы;  

тематические плакаты; 

дидактические пособия; 

дополнительная литература 

 

 

 

 

№303 

 

Аудитория 

общепрофессиональных дисциплин 

 

 

Основы бухгалтерского учета 

Мебель: 

стол ученический- 10 шт; 

стул ученический- 20 шт; 

стол преподавателя- 1 шт; 

стул преподавателя-1 шт; 

шкаф методический-1 шт; 

доска ученическая-1 шт; 

Мультимедийное оборудование 

телевизор -1шт . 

компьютер – 1 шт.;  

настенный экран - 1 шт.;   

интерактивные пособия; 

Наглядность 

схемы;  

тематические плакаты; 

дидактические пособия; 

дополнительная литература 

 

 

 

 

 

№303 

 

Аудитория 

общепрофессиональных дисциплин 

 Мебель:  
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Аудит 

стол ученический- 10 шт; 

стул ученический- 20 шт; 

стол преподавателя- 1 шт; 

стул преподавателя-1 шт; 

шкаф методический-1 шт; 

доска ученическая-1 шт; 

Мультимедийное оборудование 

телевизор -1шт . 

компьютер – 1 шт.;  

настенный экран - 1 шт.;   

интерактивные пособия; 

Наглядность 

схемы;  

тематические плакаты; 

дидактические пособия; 

дополнительная литература 

 

 

№303 

 

Аудитория 

общепрофессиональных дисциплин 

 

 

 

 

Документационное обеспечение 

управления 

Мебель: 

стол ученический- 10 шт; 

стул ученический- 20 шт; 

стол преподавателя- 1 шт; 

стул преподавателя-1 шт; 

шкаф методический-1 шт; 

доска ученическая-1 шт; 

Мультимедийное оборудование 

телевизор -1шт . 

компьютер – 1 шт.;  

настенный экран - 1 шт.;   

интерактивные пособия; 

Наглядность 

схемы;  

тематические плакаты; 

дидактические пособия; 

дополнительная литература 

 

 

№303 

 

Аудитория 

общепрофессиональных дисциплин 

 

 

 

Основы предпринимательской 

деятельности 

Мебель: 

стол ученический- 10 шт; 

стул ученический- 20 шт; 

стол преподавателя- 1 шт; 

стул преподавателя-1 шт; 

шкаф методический-1 шт; 

доска ученическая-1 шт; 

 

 

№303 

Аудитория 

общепрофессиональных дисциплин 
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Мультимедийное оборудование 

телевизор -1шт . 

компьютер – 1 шт.;  

настенный экран - 1 шт.;   

интерактивные пособия; 

Наглядность 

схемы;  

тематические плакаты; 

дидактические пособия; 

дополнительная литература 

 

Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности/Адаптивные 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Аудитория Информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности: 
  

 

Мебель: 

стол ученический- 6 шт; 

стул ученический- 12 шт; 

автоматизированные рабочие места -5шт; 

кресло ученическое – 5 шт. 

стол преподавателя- 1 шт; 

стул преподавателя-1 шт; 

шкаф методический-1 шт; 

Мультимедийное оборудование 

компьютер – 8 шт.;  

гарнитура – 8 шт; 

интерактивные пособия;  

Наглядность: 

наглядные пособия,  

программное обеспечение 

 

 

 

 

№311 

 

Лаборатория 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

 

 

Безопасность  

жизнедеятельности 

Мебель: 

стол ученический- 6 шт; 

стул ученический- 12 шт; 

стол преподавателя- 1 шт; 

стул преподавателя-1 шт; 

шкаф методический-1 шт; 

доска маркерная-1 шт; 

Мультимедийное оборудование 

проектор – 1 шт.;  

компьютер – 1 шт.;  

настенный экран - 1 шт.;   

интерактивные пособия;  

Наглядность: 

схемы; плакаты. 

 

№ 313 

 

Аудитория 

безопасности жизнедеятельности 

 Мебель:  
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Маркетинг стол ученический- 10 шт; 

стул ученический- 20 шт; 

стол преподавателя- 1 шт; 

стул преподавателя-1 шт; 

шкаф методический-1 шт; 

доска ученическая-1 шт; 

Мультимедийное оборудование 

телевизор -1шт . 

компьютер – 1 шт.;  

настенный экран - 1 шт.;   

интерактивные пособия; 

Наглядность 

схемы;  

тематические плакаты; 

дидактические пособия; 

дополнительная литература 

 

№ 303 

Аудитория 

общепрофессиональных дисциплин 

Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

компьютер – 1 шт. 

Мебель:  

автоматизированные рабочие места, 

доска аудиторная -1шт.,  

стулья, столы(парты),  

шкаф, 

Наглядность:  

интерактивные пособия;  

схемы; плакаты,  

информационные стенды,  

кассовые аппараты- 2шт,  

сейф-1шт. 

Учебно-методическое обеспечение (рабочая тетрадь, учебное 

пособие, бланки первичных документов, бланки учетных 

регистров, бланки бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

бланки налоговой отчетности, комплект учебно- 

методической документации) 

Дополнительная литература. 

 

№303 

 

Аудитория 

«Учебная лаборатория» 

Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации 

активов  и финансовых обязательств 

организации 

компьютер – 1 шт. 

Мебель:  

автоматизированные рабочие места, 

доска аудиторная -1шт.,  

стулья, столы(парты),  

шкаф, 

№303 

Аудитория 

«Учебная лаборатория» 
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Наглядность:  

интерактивные пособия;  

схемы; плакаты,  

информационные стенды,  

кассовые аппараты- 2шт,  

сейф-1шт. 

Учебно-методическое обеспечение (рабочая тетрадь, учебное 

пособие, бланки первичных документов, бланки учетных 

регистров, бланки бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

бланки налоговой отчетности, комплект учебно- 

методической документации) 

Дополнительная литература. 

Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

компьютер – 1 шт. 

Мебель:  

автоматизированные рабочие места, 

доска аудиторная -1шт.,  

стулья, столы(парты),  

шкаф, 

Наглядность:  

интерактивные пособия;  

схемы; плакаты,  

информационные стенды,  

кассовые аппараты- 2шт,  

сейф-1шт. 

Учебно-методическое обеспечение (рабочая тетрадь, учебное 

пособие, бланки первичных документов, бланки учетных 

регистров, бланки бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

бланки налоговой отчетности, комплект учебно- 

методической документации) 

Дополнительная литература. 

 

 

 

№303 

 

Аудитория 

«Учебная лаборатория» 

Составление и использование 

бухгалтерской отчетности 

компьютер – 1 шт. 

Мебель:  

автоматизированные рабочие места, 

доска аудиторная -1шт.,  

стулья, столы(парты),  

шкаф, 

Наглядность:  

интерактивные пособия;  

схемы; плакаты,  

информационные стенды,  

 

№303 

 

Аудитория 

«Учебная лаборатория» 
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кассовые аппараты- 2шт,  

сейф-1шт. 

Учебно-методическое обеспечение (рабочая тетрадь, учебное 

пособие, бланки первичных документов, бланки учетных 

регистров, бланки бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

бланки налоговой отчетности, комплект учебно- 

методической документации) 

Дополнительная литература. 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

компьютер – 1 шт. 

Мебель:  

автоматизированные рабочие места, 

доска аудиторная -1шт.,  

стулья, столы(парты),  

шкаф, 

Наглядность:  

интерактивные пособия;  

схемы; плакаты,  

информационные стенды,  

кассовые аппараты- 2шт,  

сейф-1шт. 

Учебно-методическое обеспечение (рабочая тетрадь, учебное 

пособие, бланки первичных документов, бланки учетных 

регистров, бланки бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

бланки налоговой отчетности, комплект учебно- 

методической документации) 

Дополнительная литература. 

 

№303 

 

 

Аудитория 

«Учебная лаборатория» 
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Кадровое обеспечение ППССЗ 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

N  

п/п 

 Предметы, 

дисциплины       

(модули)                

Характеристика педагогических работников 

фамилия,  

имя,  отчество, 

должность по     

штатному  

расписанию 

какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность    

(направление  

подготовки)   

по документу  

об образовании 

ученая степень, 

ученое     

(почетное) 

звание,  

квалификационн

ая     

категория 

стаж педагогической   

(научно-педагогической) 

работы 

основное 

место   

работы,  

должность 

условия 

привлечения 

к 

педагогическ

ой 

деятельности 

(штатный 

работник,    

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

всег

о 

в т.ч.       

педагогической   

работы 

всег

о 

в т.ч. по  

указанном

у  

предмету,  

дисциплин

е, 

(модулю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1 Русский язык Агапова Гаделия 

Хаснуловна, 

преподаватель 

Высшее 

профессиональное 

(ГОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет») 

Учитель русского 

языка и литературы  

по специальности 

«Филология», 

Без категории 15 15 15 Оренбургский 

колледж 

сервиса и 

технологий, 

преподаватель 

Штатный 

работник  0,5 

1.2 Литература Агапова Гаделия 

Хаснуловна, 

преподаватель 

Высшее 

профессиональное 

(ГОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет») 

Учитель русского 

языка и литературы 

по специальности 

Без категории 15 15 15 Оренбургский 

колледж 

сервиса и 

технологий, 

преподаватель 

Штатный 

работник 0,5 
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«Филология», 

1.3 Иностранный 

язык 

Губарева Инесса 

Сергеевна, преподаватель 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет. 

Филология 

Без категории 9 9 9 Лингвистическ

ий центр 

«Версаль», 

учитель 

английского 

языка 

Штатный 

работник 0,75 

1.4 История Амерханова Алия 

Рафиковна, преподаватель 

Высшее 

профессиональное 

(ФГБОУ ВО) 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет»). 

Учитель истории   

по специальности 

«История» 

Без категории 7 7 7 Оренбургский 

колледж 

сервиса и 

технологий, 

преподаватель 

Штатный 

работник  1,0 

1.5 Физическая 

культура 

Варакин Александр 

Александрович, 

преподаватель 

Оренбургский 

институт бизнеса и 

управления. 

Менеджмент 

организации 

КМС по 

многоборью 

27 10 10 Оренбургский 

колледж 

сервиса и 

технологий, 

инженер по 

комплексной 

безопасности 

Внутренний 

совместитель 

0,5 

1.6 ОБЖ Варакин Александр 

Александрович, 

преподаватель 

Оренбургский 

институт бизнеса и 

управления. 

Менеджмент 

организации 

КМС по 

многоборью 

27 10 10 Оренбургский 

колледж 

сервиса и 

технологий, 

инженер по 

комплексной 

безопасности 

Внутренний 

совместитель 

0,5 

1.7 Астрономия Аблаева Алина Валерьевна 

преподаватель 

Высшее 

профессиональное 

(ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет»). 

Бакалавр (два 

профиля география 

Без категории 3 3 3 Оренбургский 

колледж 

сервиса и 

технологий, 

преподаватель 

Внешний 

совместитель 

0,25 
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и биология),2016. 

ФГБОУ ВПО 

Магистр 

педагогическое 

образование, 

1.8 Математика Денисов 

Роман Юрьевич 

преподаватель 

Высшее 

профессиональное 

(ФГБОУВО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет»). 

Бакалавр (два 

профиля математика 

и информатика) 

«Педагогическое 

образование», 

Без категории 1 1 1 Оренбургский 

колледж 

сервиса и 

технологий, 

преподаватель 

Штатный 

работник 1,0 

1.9 Обществознание Амерханова Алия 

Рафиковна, преподаватель 

  

Высшее 

профессиональное 

(ФГБОУ ВО) 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет»). 

Учитель истории   

по специальности 

«История», 

Без категории 7 7 7 Оренбургский 

колледж 

сервиса и 

технологий, 

преподаватель 

Штатный 

работник  1,0 

1.1

0 

Естествознание  Аблаева 

Алина Валерьевна 

преподаватель 

Высшее 

профессиональное 

(ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет»). 

Бакалавр (два 

профиля география 

и биология),2016. 

ФГБОУ ВПО 

Магистр 

педагогическое 

Без категории 3 3 3 Оренбургский 

колледж 

сервиса и 

технологий, 

преподаватель 

Внешний 

совместитель 

0,25 
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образование, 

1.1

1 

География Аблаева 

Алина Валерьевна, 

преподаватель 

Высшее 

профессиональное 

(ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет»). 

Бакалавр (два 

профиля география 

и биология),. 

ФГБОУ ВПО 

Магистр 

педагогическое 

образование, 

Без категории 3 3 3 Оренбургский 

колледж 

сервиса и 

технологий, 

преподаватель 

Внешний 

совместитель   

0,25 

1.1

2 

Информатика  Денисов 

Роман Юрьевич 

преподаватель 

Высшее 

профессиональное 

(ФГБОУВО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет»). 

Бакалавр (два 

профиля математика 

и информатика) 

«Педагогическое 

образование», 

Без категории 1 1 1 Оренбургский 

колледж 

сервиса и 

технологий, 

преподаватель 

Штатный 

работник1,0  

1.1

3 

Экономика Виноходова Елена 

Николаевна 

преподаватель 

Высшее 

профессиональное 

(ЧОУ ВО 

«Региональный 

институт бизнеса и 

управления») 

Менеджер по 

специальности 

«Менеджмент 

организации» 

Без категории 5 5 5 Оренбургский 

колледж 

сервиса и 

технологий, 

преподаватель 

Внутренний 

совместитель   

1,0 

1.1

4 

Право 

 
 

Амерханова Алия 

Рафиковна, преподаватель 

Высшее 

профессиональное 

(ФГБОУ ВО) 

Без категории 7 7 7 Оренбургский 

колледж 

сервиса и 

Штатный 

работник 1,0 
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«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет»). 

Учитель истории   

по специальности 

«История» 

 

технологий, 

преподаватель 

1.1

5 

Экология  Аблаева 

Алина Валерьевна, 

преподаватель 

Высшее 

профессиональное 

(ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет»). 

Бакалавр (два 

профиля география 

и биология),. 

ФГБОУ ВПО 

Магистр 

педагогическое 

образование 

 

Без категории 3 3 3 Оренбургский 

колледж 

сервиса и 

технологий, 

преподаватель 

Внешний 

совместитель   

0,25 

1.1

6 

Родной язык Агапова Гаделия 

Хаснуловна, 

преподаватель 

Высшее 

профессиональное 

(ГОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет») 

Учитель русского 

языка и литературы  

по специальности 

«Филология» 

 

Без категории 15 15 15 Оренбургский 

колледж 

сервиса и 

технологий, 

преподаватель 

Штатный 

работник  0,5 

1.1

7 

Индивидуальный 

проект 

Агапова Гаделия 

Хаснуловна, 

преподаватель 

Высшее 

профессиональное 

(ГОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

Без категории 15 15 15 Оренбургский 

колледж 

сервиса и 

технологий, 

преподаватель 

Штатный 

работник  0,5 
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педагогический 

университет») 

Учитель русского 

языка и литературы  

по специальности 

«Филология» 

 

1.1

8 

Иностранный 

язык 

Губарева Инесса 

Сергеевна, преподаватель 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет. 

Филология 

Без категории 9 9 9 Лингвистическ

ий центр 

«Версаль», 

учитель 

английского 

языка 

Внешний 

совместитель 

0,75  

1.1

9 

Физическая 

культура  

Варакин Александр 

Александровичпреподават

ель 

Оренбургский 

институт бизнеса и 

управления. 

Менеджмент 

организации 

КМС по 

многоборью 

27 10 10 Оренбургский 

колледж 

сервиса и 

технологий, 

инженер по 

комплексной 

безопасности 

Внутренний 

совместитель 

0,5 

1.2

0 

Экономика Виноходова Елена 

Николаевна, 

преподаватель 

 

Высшее 

профессиональное 

(ЧОУ ВО 

«Региональный 

институт бизнеса и 

управления») 

Менеджер по 

специальности 

«Менеджмент 

организации» 

Без категории 5 5 5 Оренбургский 

колледж 

сервиса и 

технологий,  

преподаватель 

Внутренний 

совместитель   

1,0 

1.2

1 

Право Амерханова Алия 

Рафиковна, преподаватель 

Высшее 

профессиональное 

(ФГБОУ ВО) 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет»). 

Учитель истории   

по специальности 

«История»,  

Без категории 7 7 7 Оренбургский 

колледж 

сервиса и 

технологий,  

преподаватель 

Штатный 

работник  1,0 
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1.2

2 

Математика Денисов Роман Юрьевич 

преподаватель 

 

Высшее 

профессиональное 

(ФГБОУВО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет»). 

Бакалавр (два 

профиля математика 

и информатика) 

«Педагогическое 

образование», 

Без категории 1 1 1 Оренбургский 

колледж 

сервиса и 

технологий,  

преподаватель 

Штатный 

работник   1,0 

1.2

3 

Информационны

е технологии в 

профессионально

й деятельности 

Денисов 

Роман Юрьевич 

преподаватель 

 

Высшее 

профессиональное 

(ФГБОУВО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет»). 

Бакалавр (два 

профиля математика 

и информатика) 

«Педагогическое 

образование», 

Без категории 1 1 1 Оренбургский 

колледж 

сервиса и 

технологий, 

преподаватель 

Штатный 

работник 1,0 

1.2

4 

Экономика 

организации 

Еремеева Татьяна 

Юрьевна, преподаватель 

Высшее 

профессиональное 

(НОАНО ВПО 

«Институт бизнеса и 

политики»). 

Бухгалтер по 

специальности 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит», 

Без категории 4 4 4 Институт 

современного 

образования 

Внешний  

совместитель 

0,5 

1.2

6 

Менеджмент Варакина Елена 

Анатольевна, 

преподаватель 

Высшее 

профессиональное 

(Оренбургский 

государственный 

технический 

университет). 

Кандидат 

педагогических 

наук 

32 12 12 Оренбургский 

колледж 

сервиса и 

технологий,  

Внутренний 

совместитель, 

0,5 
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Экономист по 

специальности 

«Экономика и 

управление на 

предприятиях»,; 

Высшее 

профессиональное  

(Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет). 

Педагог-психолог  

по специальности 

«Педагогика и 

психология»,  

1.2

6 

Документационн

ое обеспечение 

управления 

Варакина Елена 

Анатольевна, 

преподаватель 

Высшее 

профессиональное 

(Оренбургский 

государственный 

технический 

университет). 

Экономист по 

специальности 

«Экономика и 

управление на 

предприятиях»,; 

Высшее 

профессиональное  

(Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет). 

Педагог-психолог  

по специальности 

«Педагогика и 

психология»,  

Кандидат 

педагогических 

наук 

32 12 12 Оренбургский 

колледж 

сервиса и 

технологий,  

Внутренний 

совместитель, 

0,25 

1.2

7 

Правовое 

обеспечение 

профессионально

й деятельности 

Амерханова Алия 

Рафиковна, преподаватель 

Высшее 

профессиональное 

(ФГБОУ ВО) 

«Оренбургский 

Без категории 7 7 7 Оренбургский 

колледж 

сервиса и 

технологий,  

Штатный 

работник  1,0 
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государственный 

педагогический 

университет»). 

Учитель истории   

по специальности 

«История», 

преподаватель 

1.2

8 

Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

Еремеева Татьяна 

Юрьевна, преподаватель 

Высшее 

профессиональное 

(НОАНО ВПО 

«Институт бизнеса и 

политики»). 

Бухгалтер по 

специальности 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит», 

Без категории 4 4 4 Институт 

современного 

образования 

Внешний 

совместитель 

0,5 

1.2

9 

Налоги и 

налогообложение 

Еремеева Татьяна 

Юрьевна, преподаватель 

Высшее 

профессиональное 

(НОАНО ВПО 

«Институт бизнеса и 

политики»). 

Бухгалтер по 

специальности 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит», 

Без категории 4 4 4 Институт 

современного 

образования 

Внешний 

совместитель 

0,5 

1.3

0 

Основы 

бухгалтерского 

учета 

 Клетушкина Елена 

Петровна, 

,преподаватель 

Высшее 

профессиональное  

(Оренбургский 

сельскохозяйственн

ый институт). 

Экономист по 

специальности «Бух. 

учет в сельском  

хозяйстве», 

Без категории 36 7 7 Оренбургский 

колледж 

сервиса и 

технологий,  

Штатный 

работник 1,0 

1.3

1 

Аудит Еремеева Татьяна 

Юрьевна, преподаватель 

Высшее 

профессиональное 

(НОАНО ВПО 

«Институт бизнеса и 

политики»). 

Без категории 4 4 4 Институт 

современного 

образования 

Внешний 

совместитель 

0,5 
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Бухгалтер по 

специальности 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит», 

1.3

2 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

Варакин Александр 

Александровичпреподават

ель 

Оренбургский 

институт бизнеса и 

управления. 

Менеджмент 

организации 

КМС по 

многоборью 

27 13 13 Оренбургский 

колледж 

сервиса и 

технологий, 

инженер по 

комплексной 

безопасности 

Внутренний 

совместитель 

0,5 

1.3

3 

Документирован

ие 

хозяйственных 

операций и 

ведение 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

 Клетушкина Елена 

Петровна, 

преподаватель 

Высшее 

профессиональное  

(Оренбургский 

сельскохозяйственн

ый институт). 

Экономист по 

специальности «Бух. 

учет в сельском  

хозяйстве», 

Без категории 36 10 10 Оренбургский 

колледж 

сервиса и 

технологий,  

Штатный 

работник 1,0 

1. 

34 

Ведение 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

имущества, 

выполнение 

работ по 

инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

организации 

 Клетушкина Елена 

Петровна, 

преподаватель 

Высшее 

профессиональное  

(Оренбургский 

сельскохозяйственн

ый институт). 

Экономист по 

специальности «Бух. 

учет в сельском  

хозяйстве», 

Без категории 36 7 7 Оренбургский 

колледж 

сервиса и 

технологий,  

Штатный 

работник 1,0 

1.3

5 

Проведение 

расчетов с 

бюджетом 

Анненкова Любовь 

Степановна, 

преподаватель 

Заочный институт 

советской торговли, 

Экономика торговли 

 

К.сх.н. 43 23 23 Оренбургский 

колледж 

сервиса и 

технологий, 

директор 

 Внутренний 

совместитель 

0,5 

1.3

6 

Составление и 

использование 

 Клетушкина Елена 

Петровна, 

Высшее 

профессиональное  

Без категории 36 10 10 Оренбургский 

колледж 

Штатный 

работник 1,0 
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бухгалтерской 

отчетности 

преподаватель (Оренбургский 

сельскохозяйственн

ый институт). 

Экономист по 

специальности «Бух. 

учет в сельском  

хозяйстве», 

сервиса и 

технологий,  

1.3

7 

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

Анненкова Любовь 

Степановна, 

преподаватель 

Заочный институт 

советской торговли, 

Экономика торговли 

К.сх.н. 43 23 23 Оренбургский 

колледж 

сервиса и 

технологий, 

директор 

Внутренний 

совместитель 

0,5 
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Информационное обеспечение образовательной программы ППССЗ 38.02.01 
Номер 

записи 

п/п  

Дата 

записи 

Источник 

поступления 

Сопроводительный 

документ, 

номер и дата 

Название, автор и  

год издания 

Кол-во 

экз. 

принятых 

на баланс 

Стоимость 

экз. руб. 

Вид 

экземпляра 

(учебник; 

уч.пособие; 

журнал; 

эл.учебник и т.д) 

Распределение 

по содержанию 

экз. 

Инвентарный 

номер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 31.08.15 ОИЦ 

«Академия» 

Счет-фактура 

№000334/52 

Антонова Е.С. Русский 

язык (6-е изд. стер.) 2014 

3 527,84 учебник   

2 31.08.15 ОИЦ 

«Академия» 

Счет-фактура 

№000334/52 

Воителева Т.М. Русский 

язык: Сборник 

упражнений (6-е изд. 

стер.) 

2015 

3 306,08 учебное 

пособие 

  

3 31.08.15 ОИЦ 

«Академия» 

Счет-фактура 

№000334/52 

Обернихина Г.А. 

Литература: ч2/ Под ред. 

Обернихиной Г.А. (7-е 

изд. стер.) 2015 

3 421,58 учебник   

4 31.08.15 ОИЦ 

«Академия» 

Счет-фактура 

№000334/52 

Обернихина Г.А. 

Литература: Практикум/ 

Под ред. Обернихиной 

Г.А. (5-е изд. стер.) 

2015 

3 421,58 учебное 

пособие 

  

5 16.08.14 ООО 

«Проспект» 

 - Деревянко А.П., 

ШабельниковаН.А. 

История России (3-е изд., 

3 395,68 учебное 

пособие 
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перераб. и доп.) 2013 

6 16.08.14 ООО 

«Феникс» 

-  Самыгин П.С. и др. 

История (18-е изд., 

перераб. и доп.) 

2012 

 

3 394,47 учебник   

 
Номер 

записи 

п/п  

Дата 

записи 

Источник 

поступления 

Сопроводительный 

документ, 

номер и дата 

Название, автор и  

год издания 

Кол-во 

экз. 

принятых 

на баланс 

Стоимос

ть экз. 

руб. 

Вид 

экземпляра 

(учебник; 

уч.пособие; 

журнал; 

эл.учебник и т.д) 

Распределение 

по содержанию 

экз. 

Инвентарны

й номер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 31.08.

15 
ОИЦ 

«Академия» 

Счет-фактура 

№000334/52 

Горелов А.А. 

Обществознание для 

профессий и 

специальностей 

социально-

экономического профиля 

(5-е изд. стер.) 2015 

3 527,84 учебник   

8 31.08.

15 
ОИЦ 

«Академия» 

Счет-фактура 

№000334/52 

Горелов А.А. 

Обществознание для 

профессий и 

специальностей 

социально-

экономического профиля: 

Практикум (7-е изд. стер.) 

2014 

3 464,31 учебное 

пособие 

  

9 31.08.

15 
 

ОИЦ 

«Академия» 

Счет-фактура 

№000334/52 

Самойленко П.Ю. Физика  

для профессий и 

специальностей 

социально-

экономического  и 

гуманитарного профилей  

(7-е изд. стер.) 2014 

3 532,46 учебник   
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Номер 

записи 

п/п  

Дата 

записи 

Источник 

поступления 

Сопроводительный 

документ, 

номер и дата 

Название, автор и 

 год издания 

Кол-во 

экз. 

принят

ых на 

баланс 

Стоимость 

экз. руб. 

Вид 

экземпляра 

(учебник; 

уч.пособие; 
журнал; 

эл.учебник и т.д) 

Распределени

е по 

содержанию 

экз. 

Инвентарный 

номер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 31.08.

15 

ОИЦ 

«Академия» 

Счет-фактура 

№000334/52 

Габриелян О.С. Химия 

для профессий и 

специальностей 

социально-эконом  и 

гуманитарного профилей 

(9-издстер.) 2015 

3 368,45 учебник   

11 31.08.

15 

ОИЦ 

«Академия» 

Счет-фактура 

№000334/52 

Баранчиков Е.В. 

География для профессий 

и специальностей 

социально-

экономического 

профиля(6-е изд., 

перераб. и доп.) 2015 

3 467,78 учебник   

12 31.08.

15 

ОИЦ 

«Академия» 

Счет-фактура 

№000334/52 

Петрусюк О.А. 

География для профессий 

и специальностей 

социально-экономич 

профиля: Практикум (5-е 

изд., перераб. и доп.) 

2014 

3 405,41 учебное 

пособие 
  

13 31.08.

15 

ОИЦ 

«Академия» 

Счет-фактура 

№000334/52 

Косолапова Н.В. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

профилей (9-е изд. стер.) 

2014 

3 425,04 учебник   

 



 106 

 

 
Номер 

записи 

п/п  

Дата 

записи 

Источник 

поступления 

Сопроводительный 

документ, 

номер и дата 

Название, автор и  

год издания 

Кол-во 

экз. 

приняты

х на 

баланс 

Стоимость 

экз. руб. 

Вид 

экземпляра 

(учебник; 

уч.пособие; 

журнал; 

эл.учебник и т.д) 

Распределение 

по содержанию 

экз. 

Инвентарный 

номер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14 31.08.

15 

ОИЦ 

«Академия» 

Счет-фактура 

№000334/52 

Башмаков М.И. 

Математика (9-е изд. 

стер.) 2014 

3 467,78 учебник   

15 31.08.

15 

ОИЦ 

«Академия» 

Счет-фактура 

№000334/52 

Башмаков М.И. 

Математика: Задачник 

(5-е изд. стер.) 2014 

3 457,38 учебное 

пособие 

  

16 31.08.

15 

ОИЦ 

«Академия» 

Счет-фактура 

№000334/52 

Астафьева Н.Е. 

Информатика и ИКТ: 

Практикум для 

профессий и 

специальностей 

технического и 

социально-

экономического 

профилей/Под. ред. 

Цветковой М.С. (4-е 

изд. стер.) 2014 

3 425,04 учебное 

пособие 

  

17 31.08.

15 

ОИЦ 

«Академия» 

Счет-фактура 

№000334/52 

Гомола А.И. 

Экономика для 

профессий и 

специальностей 

социально-

экономического 

профиля (6-е изд. 

стер.) 2014 

3 548,63 учебник   
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Номер 

записи 

п/п 

Дата 

записи 

Источник 

поступления 

Сопроводите 

льный 

документ, 

номер и дата 

Название, автор и 

 год издания 

Кол-во 

экз. 

приняты

х на 

баланс 

Стоимость 

экз. руб. 

Вид 

экземпляра 

(учебник; 

уч.пособие; 

журнал; 

эл.учебник и 

т.д) 

Распределение 

по содержанию 

экз. 

Инвентарный 

номер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18 31.08.

15 

ОИЦ 

«Академия» 

Счет-фактура 

№000334/52 

Гомола А.И. 

Экономика для профессий 

и специальностей 

социально-экономического 

профиля: Методические 

рекомендации (1-е изд.) 

2012 

 

1 333,80 методич 

пособие 

  

19 31.08.

15 

ОИЦ 

«Академия» 

Счет-фактура 

№000334/52 

Гомола А.И. 

Экономика для профессий 

и специальностей 

социально-экономического 

профиля: Практикум (1-е 

изд. стер.) 2014 

 

3 369,60 учеб. 

пособие 

  

20 31.08.

15 

ОИЦ 

«Академия» 

Счет-фактура 

№000334/52 

Терещенко О.Н. 

Основы экономики: 

Рабочая тетрадь (1-е изд.) 

2010 

 

3 1427,58 учеб. 

пособие 

  

21 31.08.

15 

ОИЦ 

«Академия» 

Счет-фактура 

№000334/52 

Певцова Е.А. 

Право для профессий и 

специальностей 

социально-экономического 

профиля (6-е изд. стер.) 

2014 

 

3 527,84 учебник   
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Номер 

записи 

п/п  

Дата 

записи 

Источник 

поступления 

Сопроводите 

льный 

документ, 

номер и дата 

Автор, название и  

год издания 

Кол-во 

экз. 

приняты

х на 

баланс 

Стоимость 

экз. руб. 

Вид 

экземпляра 

(учебник; 
уч.пособие; 

журнал; 

эл.учебник и 

т.д) 

Распределение 

по содержанию 

экз. 

Инвентарный 

номер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22 31.08.

15 

ОИЦ 

«Академия» 

Счет-фактура 

№000334/52 

Михеева Е.В. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности экономиста и 

бухгалтера (9-е изд. стер.) 

2014 

3 582,12 учеб. 

пособие 

  

23 31.08.

15 

ОИЦ 

«Академия» 

Счет-фактура 

№000334/52 

Соколова С.В.  

Экономика организации  

(1-е изд.) 2015 

 

3 336,11 учебник   

24 31.08.

15 

ОИЦ 

«Академия» 

Счет-фактура 

№000334/52 

Пожидаева Е.С.  

Статистика (1-еизд.) 

2015 

 

 

 

 

3 711,48 учебник   
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Номер 

записи 

п/п  

Дата 

записи 

Источник 

поступления 

Сопроводительный 

документ, 

номер и дата 

Автор, название и  

год издания 

Кол-во 

экз. 

принят

ых на 

баланс 

Стоимость 

экз. руб. 

Вид 

экземпляра 

(учебник; 

уч.пособие; 
журнал; 

эл.учебник и т.д) 

Распределение 

по содержанию 

экз. 

Инвентарный 

номер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25 31.08.

15 

ОИЦ 

«Академия» 

Счет-фактура 

№000334/52 

Перекрестова Л.В. 

Финансы, денежное 

обращение и кредит (11-

е изд. перераб. и доп.) 

2014 

3 645,65 учебник    

26 31.08.

15 

ОИЦ 

«Академия» 

Счет-фактура 

№000334/52 

Перекрестова Л.В. 

Финансы, денежное 

обращение и кредит: 

Практикум (4-е изд. 

перераб. и доп.) 2014 

 

3 516,29 учеб. 

пособие 

   

27 31.08.

15 

ОИЦ 

«Академия» 

Счет-фактура 

№000334/52 

Брыкова Н.В. 

Основы бухгалтерского 

учета, налогов и аудита 

(1-е изд.) 2015 

 

3 398,48 учебник   

28 30.08.

16 

ООО 

«Феникс»  

- Богаченко В.М. Основы 

бухгалтерского учета (3-

е изд., испр.) 2015 

 

3 426,58 учебник   

29 30.08.

16 

ООО 

«Феникс» 

- Богаченко В.М., 

Кириллова Н.А. Основы 

бухгалтерского учета: 

теория дисциплины. 

Практические занятия 

(2-е изд., перераб. и 

доп.)2015 

 

3 468,69 учеб. 

пособие 
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Номер 

записи 

п/п  

Дата 

записи 

Источник 

поступления 

Сопроводительный 

документ, 

номер и дата 

Автор, название и 

 год издания 

Кол-во 

экз. 

принят

ых на 

баланс 

Стоимость 

экз. руб. 

Вид 

экземпляра 

(учебник; 
уч.пособие; 

журнал; 

эл.учебник и т.д) 

Распределение 

по содержанию 

экз. 

Инвентарный 

номер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

30 16.08.

14 

ООО 

«Феникс» 

- Богаченко В.М., 

Кириллова Н.А. Основы 

бухгалтерского учета: 

Рабочая тетрадь  (2-е 

изд., испр. и доп.) 2014 

 

3 863,75 учеб. 

пособие 

   

31 16.08.

14 

ООО 

«Феникс» 

- Богаченко В.М., 

Кириллова Н.А. 

Бухгалтерский учет (19-

е изд., стер.) 2014 

 

3 438,25 учебник    

32 

 

 

 

 

 

30.08.

16 

ООО 

«Феникс» 

- Богаченко В.М., 

Кириллова Н.А. 

Бухгалтерский учет: 

Практикум (3-е изд., 

испр. и доп.) 2015 

3 468,26 учеб. 

пособие 

  

33 31.08.

15 

ОИЦ 

«Академия» 

Счет-фактура 

№000334/52 

Брыкова Н.В. 

Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета 

имущества организации 

(2-е изд., испр.) 2015 

 

3 513,98 учебник   
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Номер 

записи 

п/п  

Дата 

записи 

Источник 

поступления 

Сопроводительный 

документ, 

номер и дата 

Автор, название и  

год издания 

Кол-во 

экз. 

принятых 

на баланс 

Стоимость 

экз. руб. 

Вид 

экземпляра 
(учебник; 

уч.пособие; 

журнал; 

эл.учебник и т.д) 

Распределение 

по содержанию 

экз. 

Инвентарный 

номер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

34 31.08. 

15  
ОИЦ 

«Академия»   

Счет-фактура 

№000334/52 

Башмаков М.И. 

Математика: Книга для 

преподавателя 

 (2-е изд., стер.)2014 

 

3  396,68 методич. 

пособие 

  

35  31.08. 

15 
ОИЦ 

«Академия»   

 Счет-фактура 

№000334/52 

Брыкова Н.В. 

Основы бухгалтерского 

учета. Рабочая тетрадь (5-е 

изд., испр.)2011 

 

 3 798,36 учебное  

пособие 

  

36 31.08. 

15 
ОИЦ 

«Академия»   

Счет-фактура 

№000334/52 

Певцов. Е.А. 

Право для профессий и 

специальностей 

социально-экономич 

профиля 

Практикум 

(4-е изд.,стер)2014 

3 386,69 учебное  

пособие 

  

37 31.08. 

15 
ОИЦ 

«Академия»   

Счет-фактура 

№000334/52 

Самойленко П.И. 

Физика для 

профессий 

и специальностей 

оциально-

экономического и 

гуманитарного 

профилей: Сборник 

задач (4-е 

изд.,стер.)2014   
 

3 398,12 учебное 

пособие 
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Номер 

записи 

п/п  

Дата 

записи 

Источник 

поступления 

Сопроводительный 

документ, 

номер и дата 

Автор, название и  

год издания 

Кол-во 

экз. 

принятых 

на баланс 

Стоимость 

экз. руб. 

Вид 

экземпляра 
(учебник; 

уч.пособие; 

журнал; 

эл.учебник и т.д) 

Распределение 

по содержанию 

экз. 

Инвентарный 

номер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

38 21.03.17 ОИЦ 

«Академия»   

ТН-НкПрФ-

000100-17 

от13.03.17 

Антонова Е.С. 

Русский язык и 

литература. Русский 

язык (2-е изд.стер.) 

2017 

3 798,88 учебник   

39 21.03.17 ОИЦ 

«Академия»   

ТН-НкПрФ-

000100-17 

от13.03.17 

Артемов В.В. 

История для 

профессий и 

специальностей 

технического, 

естественно-

научного, социально-

экономического 

профилей: 

Дидактические 

материалы (6-е изд. 

стер) 2015 
 

3 587,13 учебное 

пособие 

  

40 21.03.17 ОИЦ 

«Академия» 

ТН-НкПрФ-

000100-17 

от13.03.17 

Артемов В.В. 

История: В 2 ч. Ч.1 (1-

е изд.) 2017 

3 697,13 учебник   

41 21.03.17 ОИЦ 

«Академия» 

ТН-НкПрФ-

000100-17 

от13.03.17 

Артемов В.В. 

История: В 2 ч. Ч.2 (1-

е изд.) 2017 

 

3 633,88 учебник   
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Номер 

записи 

п/п  

Дата 

записи 

Источник 

поступления 

Сопроводительный 

документ, 

номер и дата 

Автор, название и  

год издания 

Кол-во 

экз. 

принятых 

на баланс 

Стоимость 

экз. руб. 

Вид 

экземпляра 
(учебник; 

уч.пособие; 

журнал; 

эл.учебник и т.д) 

Распределение 

по содержанию 

экз. 

Инвентарный 

номер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

42 21.03.17 ОИЦ 

«Академия» 

ТН-НкПрФ-

000100-17 

от13.03.17 

Арустамов.Э.А. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

(15-е изд.)2016 

 

3 651,75 учебник   

43 21.03.17 ОИЦ 

«Академия» 

ТН-НкПрФ-

000100-17 

от13.03.17 

Безкоровайная Г.Т. 

Planet of English: 

учебник английского 

языка для 

учреждений СПО (4-е 

изд.) 2017   

 

3 1004,48 учебник   

44 21.03.17 ОИЦ 

«Академия» 

ТН-НкПрФ-

000100-17 

от13.03.17 

Бишаева А.А. 

Физическая культура 

(1-е изд.)2017 

3 584,38 учебник   

45 21.03.17 ОИЦ 

«Академия» 

ТН-НкПрФ-

000100-17 

от13.03.17 

Григорьев В.П. 

Математика (1-е изд.) 

2016 

 

3 636,63 учебник   

46 21.03.17 ОИЦ 

«Академия» 

ТН-НкПрФ-

000100-17 

от13.03.17 

Косьмин А.Д. 

Менеджмент  

(7-е изд.,стер.) 2016 

 

3 636,63 учебник   

47 21.03.17 ОИЦ 

«Академия» 

ТН-НкПрФ-

000100-17 

от13.03.17 

Михеева Е.В. 

Информационные 

технологии в 

проф.деятельности 

(14-е изд,стер.)2016 

3 1006,50 учебное 

пособие 
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Номер 

записи 

п/п  

Дата 

записи 

Источник 

поступления 

Сопроводительный 

документ, 

номер и дата 

Автор, название и  

год издания 

Кол-во 

экз. 

принятых 

на баланс 

Стоимость 

экз. руб. 

Вид 

экземпляра 
(учебник; 

уч.пособие; 

журнал; 

эл.учебник и т.д) 

Распределение 

по содержанию 

экз. 

Инвентарный 

номер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

48 21.03.17 ОИЦ 

«Академия» 

ТН-НкПрФ-

000100-17 

от13.03.17 

Михеева Е.В. 

Практикум по 

информационным 

технологиям в проф. 

Деятельности (15-е 

изд., стер) 2015 

3 930,88 учебное 

пособ                                            

ие 

   

49 21.03.17 ОИЦ 

«Академия» 

ТН-НкПрФ-

000100-17 

от13.03.17 

Обернихина Г.А. 

Русский язык и 

литература. 

Литература: В 2ч.: 

Ч.1(3-е изд.испр.и 

доп.)2016 

 

3 737,00 учебник    

50 21.03.17 ОИЦ 

«Академия» 

ТН-НкПрФ-

000100-17 

от13.03.17 

Обернихина Г.А. 

Русский язык и 

литература. 

Литература: В 2ч.: 

Ч.2(3-е изд.испр.и 

доп.)2016 

 

3 737,00 учебник    

51 21.03.17 ОИЦ 

«Академия» 

ТН-НкПрФ-

000100-17 

от13.03.17 

Пшенко А.В. 

Документационное 

обеспечение 

управления (15-е 

изд.,испр.)2017 

3 644,88 учебник   
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Номер 

записи 

п/п  

Дата 

записи 

Источник 

поступления 

Сопроводительный 

документ, 

номер и дата 

Автор, название и  

год издания 

Кол-во 

экз. 

принятых 

на баланс 

Стоимость 

экз. руб. 

Вид 

экземпляра 
(учебник; 

уч.пособие; 

журнал; эл.учебник 

и т.д) 

Распределение 

по содержанию 

экз. 

Инвентарный 

номер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

52 21.03.17 ОИЦ 

«Академия» 

ТН-НкПрФ-

000100-17 

от13.03.17 

Пшенко А.В. 

Документационное 

обеспечение 

управления: 

Практикум (7-е изд.) 

2016 

3 662,75 учебное 

пособие 

  

53 21.03.17 ОИЦ 

«Академия» 

ТН-НкПрФ-

000100-17 

от13.03.17 

Скворцов О.В. 

Налоги и 

налогообложение (14-

е изд..)2017 

3 863,50 учебник   

54 21.03.17 ОИЦ 

«Академия» 

ТН-НкПрФ-

000100-17 

от13.03.17 

Титов Е.В. 

Экология (1-е изд.) 

2017 

3 767,25 учебник   

55 21.03.17  ОИЦ 

«Академия» 

ТН-НкПрФ-

000100-17 

от13.03.17 

Цветкова М.С. 

Информатика  

(2-е изд. стер.) 2017 

3 720,00 учебник   

56 23.12.20 ООО 

«КноРус» 

691745977 

 

Н.В. Косолапова,  

Н.А. Прокопенко  

Экологические 

основы 

природопользования 

2021г  

1 859,00 учебник   

57 23.12.20 ООО 

«КноРус» 

691745977 В.Ю. Микрюков 

Безопасность 

жизнедеятельности 

2020г 

1 1097,00 учебник   

58 23.12.20 ООО 

«КноРус» 

691745977 Е.С. Сахарчук 

Психология делового 

общения 2020г 

1 998,00 учебник   

59 23.12.20 ООО 

«КноРус» 

691745977 В.П. Суйц 

Аудит 2019г 

1 998,00 учебник   
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Номер 

записи 

п/п  

Дата 

записи 

Источник 

поступления 

Сопроводительный 

документ, 

номер и дата 

Автор, название и  

год издания 

Кол-во 

экз. 

принятых 

на баланс 

Стоимость 

экз. руб. 

Вид 

экземпляра 
(учебник; 

уч.пособие; 

журнал; эл.учебник 

и т.д) 

Распределение 

по содержанию 

экз. 

Инвентарный 

номер 

60 23.12.20 ООО 

«КноРус» 

691745977 В. Д. Грибов,  

В.П. Грузинов 

Экономика  

организации 2021г 

1 1254,00 учебник   

61 23.12.20 ООО 

«КноРус» 

691745977 В.Д. Губин 

М.Б. Буланова 

Обществознание 

2018г 

1 1040,00 учебник   

62 23.12.20 ООО 

«КноРус» 

691745977 О.Е. Саенко, 

 О.В. Логвиненко 

Естествознание 

практикум 

2021г 

1 897,00 Учебно-

практическое 

пособие 
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Электронные образовательные и информационные ресурсы 

Электронные библиотечная система BOOK.RU 

полнотекстовые версии печатных 

изданий учебной и научной 

литературы 

 Договор на право использования 

электронной библиотечной системой 

http://book.ru/auth/reg/ 

Информационно-справочная система Консультант Плюс   http://www.consultant.ru 

Научная электронная библиотека «eLibrary.ru» полнотекстовые версии 

печатных изданий учебной и научной 

литературы 

 http:// elibrary.ru 

Бтблиотечно-информационный 

комплекс 

Финансовая академия при 

Правительстве Российской Федерации 

 http://www. elibrary.fa.ru/adv google.asp  

Библиографическая база данных 

экономической тематики 

IDEAS   https://ideas.repec.org 

Информационная система « Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

 http://window.edu.ru 

Электронный архив открытого 

доступа 

Белгородского государственного 

университета  

 http://dspace.bsu.edu.ru 

Интернет-проект «Журнальный зал» (ЖЗ), который 

является некоммерческим 

литературным иетернет-проектом, 

предоставляющим деятельность 

русских толстых литературно-

художественных и гуманитарных 

журналов, входящих в России и за 

рубежом 

 http://magazines.russ.ru 

Электронная библиотека изданий    

!!!!  веков  

Московского финансово-

промышленного университета 

«Синергия» 

 http://oldbook.megacampus.com.index.html 

Мировая цифровая библиотека WDL  http://www.wdl.org/ru 

Парламентская библиотека 

Российской Федерации 

РИБК-портал «Российского 

информационно-библиотечного 

консорциума  

 http://parlib.duma.gov.ru/ru/projects 

Электронная база данных  По гуманитарным и экономическим 

наукам  

 http://www.gumer.info; http://polbu.ru; 

http://gumfak.ru; http://www.koob.ru; 

http://eup.ru 

 

http://dspace/
http://magazines/
http://oldbook/
http://www.wdl/
http://parlib/
http://www.gumer.info/
http://gumfak.ru/
http://www.koob.ru/
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7 ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В АНПОО «Оренбургский колледж сервиса и технологий» сформирована благоприятная 

социокультурная среда, обеспечивающая возможность формирования общекультурных компетенций 

выпускника, всестороннего развития личности, а также непосредственно способствующая освоению 

основной образовательной программы соответствующего направления подготовки. Успешная 

самореализация личности в период обучения и после его окончания, ее социализация в обществе, 

активная адаптация на рынке труда, формирование нравственного отношения к миру - важнейшие 

задачи учебно-воспитательного процесса. 

Основная цель воспитательной деятельности колледжа - формирование воспитательной системы, 

способствующей развитию активной, социально ответственной, всесторонне развитой личности 

специалиста, способной к духовному и физическому саморазвитию, самосовершенствованию и 

самореализации, выполнению гражданского и профессионального долга, ориентированной на 

нравственные идеалы. 

Воспитательная деятельность ведѐтся по следующим направлениям: профессионально правовое, 

культурно-нравственное, гражданско-патриотическое, оздоровительное. Данные направления 

реализуются через следующие формы и виды воспитательной работы: учебно-методическая работа 

(семинары классных руководителей, учеба студенческого актива), спортивно-оздоровительная работа, 

работа по формированию активной гражданской позиции (организация круглых столов, дебатов, 

встреч, участие обучающихся в городских мероприятиях, реализация студенческого самоуправления.  

  Советы студенческого самоуправления руководят различными направлениями деятельности: 

участием в организации и управлении учебно-воспитательным процессом; представлением интересов 

обучающихся на всех уровнях; разработкой и реализацией собственных социально значимых программ 

и поддержкой студенческих инициатив; организацией досуга, отдыха обучающихся. 

Основной сферой подготовки практико-ориентированного выпускника является образовательная 

среда. Ведущая роль в воспитании принадлежит педагогическому составу преподавателей.  

Нравственный облик студентов, их мировоззрение формируются всем ходом учебного процесса и 

всеми, кто к этому процессу причастен. 

Формирование и развитие общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

осуществляется на основе органического взаимодействия учебного воспитательного процессов, а также 

в ходе реализации образовательных программ, и программ целенаправленного воспитания во вне 

учебное время. При этом вовлечение студентов в творческую деятельность, органически связанную с 

их профессиональным становлением, в научно-исследовательскую, проектную, практическую работу, 

является одним из наиболее радикальных способов воспитания студенческой молодежи, позволяющим 

эффективно решать широкий спектр воспитательных задач. 

В колледже сложилась система внеучебной общекультурной работы, способствующая 

выявлению талантливых обучающихся, развитию их творческих способностей, обеспечению условий 

для самовыражения и самореализации, развитию творческой инициативы: организация и проведение 

традиционных внутриколледжных мероприятий, участие обучающихся и преподавателей в творческих 

конкурсах различных уровней, поиск новых, активных форм организации досуга, соответствующих 

интересам студенческой молодежи, организация посещения музеев, театров, кинотеатров, участие в 

культурно-досуговой жизни города.  

Ежегодно проводятся мероприятия, ставшие традиционными: День Знаний, Мистер и Миссис 

КСиТ, Неделя толерантности, День карьеры, Неделя науки, Весенняя ярмарка, которые формируют 

корпоративную культуру и единое социокультурное пространство. 

На собраниях по правовому воспитанию и профилактике правонарушений рассматриваются 

вопросы, связанные с соблюдением правил внутреннего распорядка для студентов, вопросы 

посещаемости и успеваемости, поведение в общественных местах.  
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8. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

8.1Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация. 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы должна 

включать текущий контроль знаний, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ПООП (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением самостоятельно, а для итоговой аттестации - 

разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Текущая аттестация включает контроль знаний и умений обучающихся осуществляется на 

учебных занятиях (уроке, лабораторных работах и практических занятиях, контрольной работе), в 

период прохождения производственной (профессиональной) практики, внеаудиторной 

самостоятельной работы установленных рабочей программой учебной дисциплины, МДК. Итогом 

текущей успеваемости является оценка по дисциплине, МДК за семестр. 

Промежуточная аттестация включает аттестацию по дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

программам учебной и производственной практики, профессиональному модулю. 

По дисциплинам общепрофессионального цикла проходит в форме зачѐта, 

дифференцированного зачѐта и экзамена. По МДК в форме дифференцированного зачета и экзамена. 

По программе учебной и производственной практики в форме зачѐта. 

По ПМ в форме экзамена (квалификационного). 

С целью проверки уровня усвоения ПМ образовательным учреждением создаются комплекты 

оценочных средств (КОС) по каждому профессиональному модулю, входящему в ПООП по профессии. 

 

8.2 Организация итоговой аттестация выпускника 

Формой аттестации является выпускная дипломная работа. 

Тематика выпускной дипломной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются Программой о итоговой аттестации выпускников колледжа. 

Программа итоговой аттестации, содержащая формы, условия проведения и защиты выпускной 

дипломной работы, разрабатывается экзаменационной комиссией, утверждается руководителем 

колледжа и доводится до сведения студентов не позднее двух месяцев с начала обучения. 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные 

программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные 

программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Необходимым условием допуска к итоговой аттестации является представление документов, 

подтверждающих освоение студентом компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. Для этих 

целей выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы), конкурсов, творческие работы по 

специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики и так далее. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами экзаменационной комиссии 

проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных и общих компетенций в соответствии 

с критериями, утвержденными колледжем после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

осуществляется экзаменационной комиссией по результатам защиты выпускной квалификационной 

работы, промежуточных аттестационных испытаний и на основании документов, подтверждающих 

освоение обучающимся компетенций. 
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Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, колледжем 

выдается документ установленного образца – диплом о среднем профессиональном образовании. 

 

  

9. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА 

 

 

В КОЛЛЕДЖЕ сформирована благоприятная социокультурная среда, созданы условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

обучающихся, способствующие развитию воспитательного компонента образовательного процесса 

(пропаганда здорового образа жизни, культурное развитие, волонтерское движение), включая развитие 

студенческого самоуправления. 

Воспитание в колледже представляет собой важнейший способ социализации и адаптации 

индивида в постоянно меняющемся обществе. Воспитание как управление процессом социализации 

индивида заключается в процессе влияния на интеллектуальное, духовное, физическое и культурное 

развитие личности. 

Внеучебная воспитательная работа направлена на формирование профессионально значимых 

личностных качеств выпускника, таких как, коммуникативность, мобильность, целеустремленность, 

способность к творческим подходам в решении профессиональных задач, умение ориентироваться в 

нестандартных условиях и ситуациях, позитивное отношение к своей профессии, стремление к 

непрерывному личностному и профессиональному совершенствованию, способность разрешать 

конфликты и т.д. 

Внеаудиторная работа со студентами направлена, в первую очередь, на повышение качества 

подготовки духовно развитых личностей – специалистов-профессионалов, на формирование у каждого 

студента сознательной гражданской позиции, сохранение и приумножение нравственных и культурных 

ценностей. 

Для формирования у студентов здорового образа жизни как нормы поведения проводятся 

различные спортивные мероприятия. 

В колледже развита система студенческого самоуправления (стростат колледжа, студенческий 

совет) как особая форма инициативной, самостоятельной общественной деятельности студентов, 

направленная на решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее 

социальной активности, поддержку социальных инициатив. 

 

Целями деятельности Студенческого совета являются: 

 формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов, 

содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, улучшению профессиональной 

подготовки, способности к самоорганизации и саморазвитию; 

 обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении колледжом, оценке 

качества образовательного процесса; 

 формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их к 

компетентному и ответственному участию в жизни общества, совершенствования традиций колледжа. 

Ежегодно в колледже проводится более 20 различных мероприятий в рамках внеаудиторной 

деятельности, таких как: «День знаний» (1 сентября), торжественные вечера, посвященные Дню 

учителя, Дню защитника Отечества, «8 Марта», Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг, «День влюбленных», Новогодний вечер и т.д. 

В колледже регулярно организовываются мероприятия для первокурсников с целью адаптации 

их к системе обучения с участием опытных преподавателей-наставников.  

Проводятся адаптационные родительские собрания, знакомство с библиотечным фондом 

колледжа, экскурсии с целью ознакомления студентов первокурсников. В колледже реализуется 

комплексная программа по первичной профилактике наркомании среди обучающихся. 

В рамках этой программы в течение учебного года проводится профилактическая и 

информационно-аналитическая работа, как в учебное, так и во вне учебное время. Для профилактики 

правонарушений регулярно проводятся разъяснительные беседы, встречи с родителями. 
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Социокультурная среда колледжа позволяет обучающимся раскрыть свой творческий, 

лидерский потенциал, первокурсникам успешно пройти период адаптации, а обучающимся старших 

курсов стать основными помощниками в этом направлении.   

В соответствии с Рабочей программой воспитания и календарно-тематическим планом   

проводятся все традиционные культурно-массовые и просветительские мероприятия: «День 

первокурсника», «Мистер и Миссис КСиТ», игра «Что? Где? когда?», день творчества «Студенческий 

калейдоскоп», посвященный Международному дню студента и многие другие. 

 

В рамках Гражданско-патриотического воспитания ежегодно проводятся: 

 концерты, посвященные 9 Мая; 

 литературные вечера «Помним и Гордимся»; 

 кокурсы плакатов «Ваша Победа - наша память»; 

 участие в акциях и мероприятиях района и города, посвященных Дню Победы. 

Одним из приоритетных направлений в вопросах сохранения здоровья и здорового образа жизни 

студентов колледжа является пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений, 

наркозависимости и проявления девиантного поведения в студенческой среде, профилактика вредных 

привычек, проводится работа по борьбе с курением.   

 

 

 

 10. АДАПТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

получение среднего профессионального образования, а также реализации специальных условий для 

обучения данной категории обучающихся освоение ППССЗ может реализовываться при наличии такой 

категории обучающихся на основании разработанной адаптированной образо-вательной программы 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-вья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (при наличии) в колледже осуществляется по адаптированным 

образовательным программам, разрабатываемых в соответствии с «Положением о порядке разработки 

и реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования». 

Разработка и реализация адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования ориентированы на решение следующих задач: 

 создание в образовательной организации условий, необходимых для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, их 

социализации и адаптации; 

 повышение уровня доступности среднего профессионального образования для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 повышение качества среднего профессионального образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; 

 формирование в образовательной организации толерантной социокультурной среды. 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным 

образовательным программам осуществляется колледжем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья путем создания следующих 

специальных условий для получения среднего профессионального образования: 

 формирование кадрового обеспечения с учетом инклюзивного образования, 

 обеспечение печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья, 
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 разработка особого порядка освоения дисциплины «Физическая культура», 

 выбор мест прохождения практик осуществляется с учетом состояния здоровья и 

требования по доступности, 

 организация проведение текущего контроля и промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся, 

 разработка фондов оценочных средств, адаптированных для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющих оценить достижение ими запланированных в 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в ППССЗ. 
 


