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1. Общие сведения об образовательной программе 
 
Образовательная программа по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) реализуется в филиале на основании 
лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 3 ноября 
2015 г., регистрационный номер № 1736. 

По состоянию на 1 апреля 2019 г. численность обучающихся 
составляет 18 чел., в т.ч. по очной форме обучения – 18 чел. (Таблица 1). За 
счет средств федерального бюджета обучается 18 чел. (100 %). 

 
Таблица 1 – Сведения о численности обучающихся по состоянию на 
01.04.2019 г., чел. 
Курс Численность обучающихся 

за счет средств 
федерального 

бюджета 

с полным 
возмещением 

стоимости обучения  

всего 

очно заочно всего очно заочно всего очно заочно всего 
1 0  0    0  0 
2 0  0    0  0 
3 18  18    18  18 

Итого 18  18    18  18 
 

 
 
 

2. Анализ содержания образовательной программы 
 
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) рассмотрена и 
утверждена на заседании ученого совета университета 20.03.2018 г. протокол 
№7. 

Образовательная программа соответствует требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) в части ее базовой и 
вариативной компоненты с учетом содержания и объема зачетных единиц, 
предусмотренных ФГОС, перечня дисциплин базового цикла, 
продолжительности практик и выполнения выпускной квалификационной 
работы (Таблица 3). 
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Таблица 3 – Структура образовательной программы 
Код 

цикла или  
блока 

Наименование циклов 
дисциплин, разделов 

(блоков) 

По 
стандарту, 

ЗЕ 

По 
учебному 
плану, ЗЕ 

Отклонения 
от стандарта 

ОП Общеобразовательная 
подготовка 

1404 1404  

СО Среднее (полное) общее 
образование 

1404 1404  

ОГСЭ Общий гуманитарный и 
социально-
экономический цикл 

332 368 36 

ЕН.00 Математический и 
общий 

естественнонаучный 
научный учебный цикл 

116 116  

П Профессиональный 
учебный цикл 

1028 1640 612 

ОП.00 Общепрофессиональные 
дисциплины 

494 770 276 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

534 870 336 

УП Учебная практика 10 нед. 10 нед.  
ПП Производственная 

   
 

ПДП Производственная 
(преддипломная) 

 

 

4 нед. 4 нед.  

 Промежуточная 
аттестация 

3 нед. 3 нед.  

 Государственная 
итоговая аттестация 

6 нед. 6 нед.  

 
Рабочий учебный план по блокам дисциплин, перечню и объему 

каждого блока, практической подготовке, учебной нагрузке обучаемых 
соответствуют требованиям ФГОС. Учебная нагрузка студентов не превышает 
36 часов аудиторных занятий в неделю в среднем за период обучения, общий 
объем учебной нагрузки, включая внеаудиторную работу, составляет не более 
54 часов в неделю, продолжительность каникул (в том числе зимних) 
соответствует требованиям ФГОС. 

Сроки освоения образовательной программы по НПС соответствуют 
требованиям ФГОС.  

Рабочие программы дисциплин составлены в полном объеме на основе 
требований ФГОС с учетом компетентностного подхода. В рабочих 
программах находят отражение проводимые корректировки учебных планов.  
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В рабочей программе каждой дисциплины определено ее место в 
образовательной программе, показаны пререквизиты и постреквизиты, а также 
компетенции, приобретаемые обучающимся в результате изучения 
дисциплины, в соответствии с требованиями ФГОС. В рабочие программы 
дисциплин, относящиеся к вариативной части рабочего плана, включены темы 
и вопросы, отражающие передовые направления развития науки и практики. 

Разработан полный комплект программ практик, содержащий перечь 
основных вопросов, структуру отчета и последовательность анализа 
научного и производственного материала с элементами исследований. 
Выполнение, оформление, представление и защита отчетов о практике 
регламентируются Положением о практике обучающихся, осваивающих 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 
рассмотренного на заседании методического совета филиала, протокол № 1 
от 13.09.2016г. и утвержденного и.о. директора филиала. 

Рабочим учебным планом по профилю «социально-экономическому»  
предусмотрены следующие виды практик: 
 

Индекс  Наименование практики по РУП 
 

УП.01.01 Учебная практика по ведению бухгалтерского учета имущества 
организации 

ПП.01.01 Производственная практика по профилю специальности 
УП.02.01 Учебная практика по ведению бухгалтерского учета 
ПП.02.01 Производственная практика ( по профилю специальности) 
УП.03.01 Учебная практика по расчетам с бюджетом и внебюджетным фондом 
ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
УП.04.01 Учебная практика по анализу бухгалтерской отчетности 
ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
УП.05.01 Документационное оформление и бухгалтерский учет кассовых 

  ПП.06.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
ПДП Преддипломная практика 
 
Результаты исследований, проводимых в период практики, являются 

основой выпускной квалификационной работы специалистов среднего звена. 
Выполнение, оформление и защита ВКР регламентируются программами 
государственной итоговой аттестации соответствующей специальности. 
Методическое обеспечение соответствует требованиям ФГОС. 
  

3.Анализ учебно-методического обеспечения 
 
Учебно-методическое обеспечение дисциплин и модулей, входящих в 

учебный план специальности подготовлено на основании Порядка 
разработки программы подготовки специалистов среднего звена, 
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утвержденного решением Ученого совета Университета от 19 декабря 2014 
г., протокол № 4.  

Структура программы подготовки специалистов среднего звена по 
ФГОС: 

- титульный лист; 
- общая характеристика программы подготовки специалистов среднего 

звена; 
- учебный план; 
- календарный учебный график; 
- рабочие программы дисциплин и практик; 
- оценочные средства; 
- методические материалы. 
По программе подготовки имеется полный комплект методических 

материалов, разработанных в соответствии с требованиями ФГОС. Учебно-
методические комплексы дисциплин по соответствующей специальности 
утверждены методическим советом филиала (Таблица 4).  
 
Таблица 4 – Сведения о наличии учебно-методических комплексов 
дисциплин 
Индекс Наименование 

дисциплины / 
модуля / 
практики 

Реквизиты 
документа, 
утверждающего УМК (№ и 
дата протокола заседания 
учебно-методического 
совета) 

Реквизиты 
свидетельст

ва о 
регистраци

и 
электронно

 
  

  
 

БД.01 Русский язык и литература Протокол заседания 
методического совета 
филиала № 7 от 20.03.2018 

 

БД.02 Иностранный язык Протокол заседания 
методического совета 
филиала № 7 от 20.03.2018 

 

БД.ОЗ История Протокол заседания 
методического совета 
филиала № 7 от 20.03.2018 

 

БД.04 Обществознание Протокол заседания 
методического совета 
филиала № 7 от 20.03.2018 

 

БД.05 География Протокол заседания 
методического совета 
филиала № 7 от 20.03.2018 

 

БД.06 Естествознание Протокол заседания 
методического совета 
филиала № 7 от 20.03.2018 

 

БД.07 Экология Протокол заседания 
методического совета 
филиала № 7 от 20.03.2018 
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БД.08 Физическая 
культура 

Протокол заседания 
методического совета 
филиала № 7 от 20.03.2018 

 

БД.09 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Протокол заседания 
методического совета 
филиала № 7 от 20.03.2018 

 

БД.10 История родного края Протокол заседания 
методического совета 
филиала № 7 от 20.03.2018 

 

ПД.01 Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия 

Протокол заседания 
методического совета 
филиала № 7 от 20.03.2018 

 

ПД.02 Информатика  Протокол заседания 
методического совета 
филиала № 7 от 20.03.2018 

 

ПД.03 Экономика Протокол заседания 
методического совета 
филиала № 7 от 20.03.2018 

 

ПД.04 Право Протокол заседания 
методического совета 
филиала № 7 от 20.03.2018 

 

ОГСЭ.01 Основы философии Протокол заседания 
методического совета 
филиала № 7 от 20.03.2018 

 

ОГСЭ.02 История Протокол заседания 
методического совета 
филиала № 7 от 20.03.2018 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык Протокол заседания 
методического совета 
филиала № 7 от 20.03.2018 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура Протокол заседания 
методического совета 
филиала № 7 от 20.03.2018 

 

ОГСЭ.05 Культурология Протокол заседания 
методического совета 
филиала № 7 от 20.03.2018 

 

ЕН.01 Математика Протокол заседания 
методического совета 
филиала № 7 от 20.03.2018 

 

ЕН.02 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Протокол заседания 
методического совета 
филиала № 7 от 20.03.2018 

 

ОП.01 Экономика организации Протокол заседания 
методического совета 
филиала № 7 от 20.03.2018 
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ОП.02 Статистика Протокол заседания 
методического совета 
филиала № 7 от 20.03.2018 

 

ОП.03 Менеджмент Протокол заседания 
методического совета 
филиала № 7 от 20.03.2018 

 

ОП.04 Документационное обеспечение 
управления 

Протокол заседания 
методического совета 
филиала № 7 от 20.03.2018 

 

ОП.05 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

Протокол заседания 
методического совета 
филиала № 7 от 20.03.2018 

 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и 
кредит 

Протокол заседания 
методического совета 
филиала № 7 от 20.03.2018 

 

ОП.07 Налоги и налогообложение Протокол заседания 
методического совета 
филиала № 7 от 20.03.2018 

 

ОП.08 Основы 
бухгалтерского учета 

Протокол заседания 
методического совета 
филиала № 7 от 20.03.2018 

 

ОП.09 Аудит Протокол заседания 
методического совета 
филиала № 7 от 20.03.2018 

 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности Протокол заседания 
методического совета 
филиала № 7 от 20.03.2018 

 

ОП.11 Маркетинг Протокол заседания 
методического совета 
филиала № 7 от 20.03.2018 

 

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

Протокол заседания 
методического совета 
филиала № 7 от 20.03.2018 

 

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

Протокол заседания 
методического совета 
филиала № 7 от 20.03.2018 

 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 

Протокол заседания 
методического совета 
филиала № 7 от 20.03.2018 

 

ПМ.04 Составление и 
использование бухгалтерской 
отчетности 

Протокол заседания 
методического совета 
филиала № 7 от 20.03.2018 
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ПМ.05 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих. Кассир 

Протокол заседания 
методического совета 
филиала № 7 от 20.03.2018 

 

ПМ.06 Ведение бухгалтерского учета в 
различных отраслях экономики 

Протокол заседания 
методического совета 
филиала № 7 от 20.03.2018 

 

 
Учебно-методические комплексы дисциплин ежегодно обновляются, 

включая рабочие программы, программы практик и аттестационные 
материалы (вопросы, тестовые задания и т.д.). Преподавателями филиала 
ведется обновление и пополнение учебно-методических материалов, а 
именно: внесение изменений и дополнений в рабочие программы дисциплин, 
подготовка новых учебных пособий, методических рекомендаций и 
указаний, заданий для самостоятельной работы обучающихся, методических 
материалов для всех видов контроля знаний.  

При проведении лекционных и практических занятий преподаватели 
используют стационарное мультимедийное и проекционное оборудование.  

С использованием интерактивных форм проводится 72 % занятий.  
Компьютерные классы оснащены программным обеспечением по ряду 

теоретических и расчетных курсов:  
Информатика и ИКТ  
Информационные технологии в профессиональной деятельности  
Имеется лицензионное программное обеспечение: 
Пакет прикладных программ Microsoft Office; 
OC Windows 7, Ubuntu 16.4, Microsoft Visual Studio 2008, MS Visio 2010        
Kaspersky Workastation 6.0, 1C:Предприятие 8.2 (учебная версия) 
 
 
4. Анализ библиотечно-информационного обеспечения 
Общее количество источников литературы по образовательной 

программе составляет 670 экземпляров. Из них учебников – 322, учебных 
пособий – 276, методических указаний – 72 (Таблица 5). 
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Таблица 5 - Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой по реализуемой 
образовательной программе по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

№ 
п/п 

 
Наименование 
дисциплины в 
соответствии с 

учебным планом 

 
Автор, название, место издания, издательство, год издания основной 

учебной и  
учебно-методической литературы 

Количес- 
тво 

экземп-
ляров 

Число 
обучающихся, 
одновременно 

изучающих 
предмет, 

дисциплину 

Обеспеченнос
ть студентов 

учебной и  
учебно-

методической 
литературой 
(экземпляров 

на 
одного 

студента) 
1 2 3 4 5 6 

1.  БД.01Русский язык и 
литература 
 

Основная литература  
Власенков А.И. Русский язык. 10-11 классы: базовый уровень. Рос. Акад. 
Наук, Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение».- 5-е изд. – М.: 
Просвещение, 2013.  
Власенков А.И. Русский язык. 10-11 классы: базовый уровень.  – М.: 
Просвещение, 2014. – 287 с. 
Коровин В.И. Литература. 10 кл. Учебник для общеобразовательных 
учреждений. Базовый и профильный уровни.– 13-е изд. – М.: Просвещение, 
2013. 
Коровин В.И. Литература. 10 кл. Учебник для общеобразовательных 
учреждений. Базовый и профильный уровни.– 13-е изд. – М.: Просвещение, 
2012 . 
Журавлев В.П. Русская литература ХХ века. 11 кл. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2012.  

 
4 
 

Электронный   
ресурс 

 
6 

Электронный   
ресурс 

Электронный   
ресурс 

 

 

 

Дополнительная литература  
Обернихина Г.А. Литература: учебник для студ. Учреждений сред. Проф. 
Образования. – 13-е изд., стереотипное. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2015. – 656 с. 
Репушко И.А. Методические указания по самостоятельной работе студентов, 
2015 

 
3 
 
 

25 
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2.  БД.02 Иностранный 
язык 
 
 

Основная литература  
Бонк Н.А. Учебник английского языка Ч.1 М.: Дконт+, 2012 
Бонк Н.А. Учебник английского языка Ч.2  М.: Дконт+, 2012 
Бонк Н.А. Учебник английского языка Ч.1 М.: Дконт+, 2013 
Бонк Н.А. Учебник английского языка Ч.2  М.: Дконт+, 2013 

 
5 
5 

Электронный 
ресурс 

 

 
 

Дополнительная литература  
Английский язык для экономических специальностей: учебник / А.П. 
Голубев, И.Б. Смирнова, Н.А. Кафтайлова, Е.В. Монахова. — Москва: 
КноРус, 2016.. — http: // www.book.ru/view/917092.   
Губанова М.С. Методические указания по самостоятельной работе 
студентов, 2013 

 
Электронный 

ресурс  
 

25 

  
 

3.  БД.03 История Основная литература  
История/П.С. Самыгин (и др.) – Изд. 20-е, перераб. и доп. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2014.  – (Среднее профессиональное образование)  
История: учебник / С.И. Самыгин, П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев. — Москва: 
КноРус, 2015. — 306 с. — http: // www.book.ru/view/916660. 

 
1 
 

Электронный 
ресурс 

  
 
 

Дополнительная литература  
Федорова А.В., Дубинин А.Н. Отечественная история: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений. – Оренбург: Изд. Центр ОГАУ, 2014 
Долгова Т.А. Методические указания по самостоятельной работе студентов, 
2013 

 
10 

 
25 

  
 

4.  БД.04 Обществознание Основная литература 
Касьянов В.В. Обществознание: учебное пособие для ссузов. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2016. 
Касьянов В.В. Обществознание. -  Р –на- Д.; Феникс, 2012 
Обществознание: учебное пособие / А.А. Сычев. — Москва: КноРус, 2014. 
— http: // www.book.ru/view/917230. 

 
3 
 

3 
Электронный 

ресурс 

  
 
 

Дополнительная литература 
Обществознание. 10 кл. /Соболева О.Б., Кошкина С.Н., Малявин С.Н. и др./. 
– М.: Вентана-Граф, 2013.- 224 с. 
Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание. 11 кл. – М.: ООО «Русское 
слово - учебник», 2013. – 400 с. 
Айсина И.Ф. Методические указания по самостоятельной работе студентов, 
2013 

 
Электронный 

ресурс 
 
 

25 

  
 
 

11 
 

http://www.book.ru/view/917092
http://www.book.ru/view/916660
http://www.book.ru/view/917230


5.  БД.05 География Основная литература  
Максаковский В.Н. Экономическая и социальная география мира. 10 класс .- 
М.: Просвещение, 2013. – 397 с. 
Максаковский В.Н. Экономическая и социальная география мира. 10 класс .- 
М.: Просвещение, 2012. – 397 с. 

 
1 
 

Электронный 
ресурс 

 

 

Дополнительная литература 
Гладкий Ю.Н. География. Современный мир. 10-11 кл. Базовый уровень. – 
М.: Просвещение, 2012. – 272 с. 
Холина В.Н. География. 11 кл. Профильный уровень.  – М.: Дрофа, 2012, - 
334 с. 
Галактионова Т.Ю. Методические указания по самостоятельной работе 
студентов, 2013 
Галактионова Т.Ю. Методические указания по выполнению практических 
работ, 2013 

 
 

Электронный 
ресурс 

 
25 

 
25 

  
 

6.  БД.06 Естествознание Основная литература  
Саенко С.О. Естествознание: учебное пособие / О.Е. Саенко, Т.П. Трушина, 
О.В. 2. Арутюнян. — Москва: КноРус, 2014. — 368 с. — СПО. — http: // 
www.book.ru/view/915624.  

 
Электронный 

ресурс 

 
 
 

12 
 

http://www.book.ru/view/915624


Дополнительная литература  
Никулин В.И. Лабораторный практикум по биологической химии.- Оренбург: 
Изд. центр ОГАУ, 2012 
Подготовка к ЕГЭ по биологии (демонстрационный вариант и 
тренировочные задания части С с элементами ответов): учебно-
методическое пособие/сост. В.Н. Мишакова, Н.А. Сивожелезова. – 
Оренбург: Изд. Центр ОГАУ, 2014. 
Габриелян О.С. Естествознание. Базовый уровень. 10 кл.: учебник для 
общеобразовательных учреждений /О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов, 
Н.С.Пурышева и др. – М.: Дрофа, 2013. – 329 с. 
Габриелян О.С. Естествознание. Базовый уровень. 11 кл.: учебник для 
общеобразовательных учреждений /О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов, 
Н.С.Пурышева и др. – М.: Дрофа, 2014. – 334 с. 
Мансуров А.Н. Естествознание. Базовый уровень: учебник для 10 кл. – М.: 
БИНОМ,  2013.- 272 с. 
Мансуров А.Н. Естествознание. Базовый уровень: учебник для 11 кл. – М.: 
БИНОМ,  2013.- 232 с. 
Галактионова Т.Ю. Методические указания по самостоятельной работе 
студентов, 2013 
Галактионова Т.Ю. Методические указания по выполнению практических 
работ, 2013 

 
2 
 

3 
 
 
 
 

Электронный 
ресурс 

 
 

Электронный 
ресурс  

 
 

25 
 

25 

  
 

7.  БД.07 Экология Основная литература  
Экология: учебник / Б.И. Кочуров, В.Г. Глушкова, А.М. Луговской. — 
Москва: КноРус, 2017. — 258 с. — http: // www.book.ru/view/920291. 

 
Электронный 

ресурс 

  
 

Дополнительная литература 
Словарь терминов и понятий, употребляемых в экологии: учебное 
пособие/сост. В.К. Пономарев, Т.А. Стручкова. – Оренбург: Изд. Центр 
ОГАУ, 2014 
Чернова Н.М. Экология. Базовый уровень. 10-11 кл. – М.: Дрофа, 2013. – 277 
с. 
Нагайцева Н.А. Методические указания по самостоятельной работе 
студентов, 2013 
Нагайцева Н.А. Методические указания по выполнению практических работ, 
2013 

 
1 

Электронный 
ресурс 

25 
25 

  
 

13 
 

http://www.book.ru/view/920291


8.  БД.08 Физическая 
культура 
 
 

Основная литература  
Лях В.И. Физическая культура. 10-11 кл. Учебник для общеобразовательных 
учреждений. – М.: Просвещение, 2012. – 237 с. 

 
Электронный 

ресурс 
 

  
 

Дополнительная литература  
Физическая культура: учебник / А.А. Бишаева, В.В. Малков. — Москва: 
КноРус, 2016. — 311 с. — http: // www.book.ru/view/917866.   

 
Электронный 

ресурс 
 

  
 

9.  БД.09 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
 

Основная литература  
Основы безопасности жизнедеятельности: 10 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений /М.П.Фролов (и др.);  под ред. 
Ю.Л.Воробьева. – Москва: АСТ, 2013. – 286 с. 
Основы безопасности жизнедеятельности: 11 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений /М.П.Фролов (и др.);  под ред. 
Ю.Л.Воробьева. – Москва: АСТ, 2013. – 286 с. 

 
Электронный 

ресурс 
 
Электронный 

ресурс 
 

 

 

Дополнительная литература  
Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 кл. – М.: 
Просвещение, 2013 – 351 с. 
Основы безопасности жизнедеятельности. 11 кл. / Марков В.В., Латчук В.Н., 
Миронов С.К. , Вангородский С.Н. – М.: Дрофа, 2013 – 302 с. 
Сакович М.Л. Методические указания по самостоятельной работе студентов, 
2013 
Сакович М.Л. Методические указания по выполнению практических работ, 
2013 

 
Электронный 

ресурс 
Электронный 

ресурс 
25 
25 

  
 

10.  БД.10 История родного 
края 

Основная литература  
Злобин Ю.П., Поляков А.Н. История Оренбургская. – Оренбург: Оренб. Лит. 
Агенство "ОРЛИТ-А". 
Футорянский Л.И., Лабузов В.А. История Оренбургская. – Оренбург: Оренб. 
Лит. Агенство "ОРЛИТ-А". 

 
 

Электронный 
ресурс 

  
 

Дополнительная литература  
Глуховский В.Ф., Устинова О.Ю. История лесного хозяйства Оренбуржья. – 
Оренбург: ОГАУ, 2010 
Глуховский В.Ф. История российского крестьянства. – Оренбург, ОГАУ, 
2009 
Злобин Ю.П., Поляков А.Н. История Оренбургская. –  Оренбург: Оренб. Лит. 

 
21 

 
1 

16 
 

  
 

14 
 

http://www.book.ru/view/917866


Агенство "ОРЛИТ-А", 2008. 
Футорянский Л.И., Лабузов В.А. История Оренбургская. – Оренбург: Оренб. 
Лит. Агенство "ОРЛИТ-А", 2008. 

16 

11.  ПД.01 Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа, геометрия 
 
 

Основная литература  
Богомолов Н.В. Математика: учебник для СПО. – 5-е изд., перераб. и доп. - 
М.: Юрайт, 2016. 
Богомолов Н.В. Математика: учебник для СПО / Н.В.Богомолов, 
П.И.Самойленко. - М.: Издательство Юрайт, 2015. – 396 с.. 

 
3 
 

Электронный 
ресурс 

  
 
 

Дополнительная литература  
Maтeматика: учебник / М.И. Башмаков. — Москва: КноРус, 2016. — 394 с. 
— http: // www.book.ru/view/915056 
Нуржанова А.Т. Методические указания по самостоятельной работе 
студентов, 2015 

 
Электронный 

ресурс 
25 

  
 

12.  ПД.02 Информатика  Основная литература  
Основы информатики: учебник / В.Ф. Ляхович, В.А. Молодцов, Н.Б. 
Рыжикова. — Москва: КноРус, 2016. — 347 с. — http: // 
www.book.ru/view/919275. 

 
Электронный 

ресурс 

  
 

Дополнительная литература  
Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. – М.: БИНОМ, 2013 
Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ. – М.: Академия, 2012  
Виноградова А.В. Методические указания по выполнению практических 
работ, 2014  

 
1 
1 

25 

  
 

13.  ПД.03 Экономика Основная литература 
Носова С.С. Основы экономики: учебник / С.С. Носова. — Москва: КноРус, 
2016. — 312 с. — http: // www.book.ru/view/915085. 

 
Электронный 

ресурс 

  
 
 

Дополнительная литература 
Королева Г.Э., Бурмистрова Т.В. Экономика: 10-11кл. – М.: Издательский 
центр Вентана-Граф, 2013 – 192 с. 
Зубкова С.А. Микроэкономика: учебно-методическое пособие для аудиторий 
и самостоятельной работы студентов экономического факультета 
направления подготовки 080100.62 «Экономика» очной формы обучения 
(ФГОС) высших учебных заведений. – Оренбург: Издательский центр 
ОГАУ, 2014 
Экономика: учебник для 10-11 кл./ под ред. Грязновой А.Г. и Думной Н.Н. – 
М.: Интеллект-Центр, 2015 – 496 с. 

 
Электронный 

ресурс 
 

1 
 
 

Электронный 
ресурс 

25 

  
 

15 
 

http://www.book.ru/view/915056
http://www.book.ru/view/919275
http://www.book.ru/view/915085


Анатольева Г.Г. Методические указания по самостоятельной работе 
студентов, 2013 
Анатольева Г.Г. Методические указания по выполнению практических 
работ,2013 

25 

14.  ПД.04 Право Основная литература 
Смоленский М.Б. Основы права: учебное пособие / М.Б. Смоленский под 
ред. и др. — Москва: КноРус, 2016. — 328 с. — http: // 
www.book.ru/view/920632. 

 
Электронный 

ресурс 

  
 

Дополнительная литература 
Радько Т.Н. Правоведение. – М.: Приор, 2013 
Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание. 11 кл. – М.: ООО «Русское 
слово - учебник», 2013. – 400 с. 
Обществознание: учебное пособие для ссузов/ под. ред. В.В. Касьянова. – 
изд. 10 – е, стер. –Ростов н/Д: Феникс, 2012. 
Бровикова Е.А. Методические указания по выполнению практических работ, 
2013 
Бровикова Е.А. Методические указания к самостоятельной работе студентов, 
2013  
Бровикова Е.А. Тесты контроля знаний, 2013 

 
5 

Электронный 
ресурс 

 
 

25 
25 
25 

  
 

15.  ОГСЭ.01 Основы 
философии 

Основная литература 
Канке В.А. Основы философии М.: Логос, 2012 
Основы философии: учебник / В.П. Кохановский, Т.П. Матяш, В.П. Яковлев, 
Л.В. Жаров. — Москва: КноРус, 2015. — 232 с. — СПО. — http: // 
www.book.ru/view/915904.  

 
7 

Электронный 
ресурс 

 

  
 
 

Дополнительная литература 
Сухарев Н.В. Основы философии: краткий курс лекций. – 
Оренбург:Изд.центр ОГАУ, 2012 
Основы философии: учебное пособие / П.С. Гуревич. — Москва: КноРус, 
2015. — 478 с. — http: // www.book.ru/view/916566.  
Айсина И.Ф. Методические указания к самостоятельной работе студентов, 
2013  
Айсина И.Ф. Тесты контроля знаний, 2013 

 
2 
 

Электронный 
ресурс 

25 
25 

  
 

16.  ОГСЭ.02 История  Основная литература 
История: учебник / С.И. Самыгин, П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев. — Москва: 
КноРус, 2015. — 306 с. — http: // www.book.ru/view/916660. 

 
Электронный 

ресурс 

 

 

16 
 

http://www.book.ru/view/920632
http://www.book.ru/view/915904
http://www.book.ru/view/916566
http://www.book.ru/view/916660


История/П.С. Самыгин (и др.) – Изд. 20-е, перераб. и доп. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2014.   

 
1 

Дополнительная литература 
История: учебное пособие / В.П. Сёмин, Ю.Н. Арзамаскин. — Москва : 
КноРус, 2016. — 304 с. — http: // www.book.ru/view/919964. . 
Федорова А.В., Дубинин А.Н. Отечественная история: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений. – Оренбург: Изд. Центр ОГАУ, 2014 

 
Электронный 

ресурс 
 

10 

  
 

17.  
 
 

ОГСЭ.03 Иностранный 
язык  

Основная литература 
Бонк Н.А. Учебник английского языка Ч.1 М.: Дконт+, 2013 
Бонк Н.А. Учебник английского языка Ч.2  М.: Дконт+, 2013 
 

 
Электронный 
ресурс 

 
18 

 
4,0 

 

Дополнительная литература  
English for Colleges=Английский язык для колледжей: учебное пособие / Т.А. 
Карпова. — Москва : КноРус, 2016. — 281 с. — http: // 
www.book.ru/view/919131 
Английский язык для экономистов. ENGLISH COURSE FOR STUDENTS IN 
APPLIED ECONOMICS : учебное пособие / С.Е. Зайцева, Е.С. Шибанова. — 
Москва: КноРус, 2016. — 184 с. — http: // www.book.ru/view/919167. 

 
Электронный 

ресурс  
 

Электронный 
ресурс 

  
 

18.  ОГСЭ.04 Культурология Основная литература: 
Культурология: краткий курс лекций. Л.Д. Столяренко, В.Е. Столяренко, – 
М: Юрайт, 2015 
 

4 
Электронн
ый ресурс 

  
 

Дополнительная литература: 
Гуревич П.С. Культурология: учебник. — Москва: КноРус, 2013. — 446 с. — 
ISBN 978-5-406-03198-8. 
Айсина И.Ф. Культурология: учебно-методическое пособие. – 
х.Степановский, 2014. – 164 с. 

Электронн
ый ресурс 

 
20 

  
 

19.  ОГСЭ.05 Физическая 
культура 

Основная литература 
Физическая культура: учебник / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. — Москва: 
КноРус, 2016. — 214 с. .   — http: // www.book.ru/view/919257. 

 
Электронный 

ресурс 

 
18 

 
2,0 

17 
 

http://www.book.ru/view/919964
http://www.book.ru/view/919131
http://www.book.ru/view/919167
http://www.book.ru/view/919257


Дополнительная литература 
 Физическая культура: учебник / А.А. Бишаева, В.В. Малков. — Москва : 
КноРус, 2016. — 311 с. — http: // www.book.ru/view/917866.  

 
Электронный 

ресурс 

  
 

20.  ЕН.01 Математика Основная литература 
Дадаян А.А.  Математика  М.: Форум, 2012 
Введение в математику : курс лекций / В.М. Казиев. — Москва : Интуит 
НОУ, 2016. — 206 с. — http: // www.book.ru/view/917631.  

 
17 

Электронный 
ресурс 

  
 
 

Дополнительная литература 
Maтeматика : учебник / М.И. Башмаков. — Москва : КноРус, 2016. — 394 с. 
— http: // www.book.ru/view/915056 
Инсапова Т.Н. Методические указания по самостоятельной работе 
студентов, 2013 
 

 
Электронный 

ресурс 
25 

 

  
 

21.  ЕН.02 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Основная литература 
Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебник / 
Е.В. Филимонова. — Москва : КноРус, 2016. — 482 с. — http: // 
www.book.ru/view/922139 

 
Электронный 

ресурс 

  
 
 

Дополнительная литература 
Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности М.: ИЦ Академия, 2012— http: // www.book.ru/view/255885  
Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебное 
пособие / Е.В. Михеева. — Москва : Проспект, 2014. — 448 с. 
Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям М.: Бином, 2013 
Килякова Е.А. Методические указания по выполнению практических работ, 
2012  
Килякова Е.А. Методические указания к самостоятельной работе студентов, 
2012 

 
Электронный 

ресурс 
7 
 

6 
25 
25 

  
 

22.  ОП.01 Экономика 
организации  

Основная литература 
Экономика организации (предприятия): учебник / В.Д. Грибов, В.П. 
Грузинов, В.А. Кузьменко. — Москва : КноРус, 2016. — 407 с. .   — http: // 
www.book.ru/view/918920. 
Экономика организации : учебное пособие / Ю.И. Растова, Н.Н. Масино, 
С.А. Фирсова, А.Д. Шматко. — Москва : КноРус, 2016. — 200 с. — http: // 
www.book.ru/view/920466.  

 
Электронный 

ресурс 

  
 
 

18 
 

http://www.book.ru/view/917866
http://www.book.ru/view/917631
http://www.book.ru/view/915056
http://www.book.ru/view/922139
http://www.book.ru/view/255885
http://www.book.ru/view/918920
http://www.book.ru/view/920466


Дополнительная литература 
Казначевская Г.Б. Экономическая теория. – Р-н-Д, 2013  
Основы экономической теории: учебное пособие / Л.М. Куликов. — Москва : 
КноРус, 2016. — 248 с. — http: // www.book.ru/view/919553 
Экономика организации  /учебное пособие / Ю.И. Растова, Н.Н. Масино, 
С.А. Фирсова, А.Д. Шматко. — Москва: КноРус, 2016. — 200 с.   — http: // 
www.book.ru/view/920466.  
Чечевицына Л.Н., Чечевицына Е.В. Экономика предприятия Р-н-Д « 
Феникс», 2011 

 
15 

Электронный 
ресурс 

Электронный 
ресурс 

 
10 

  
 

23.  ОП.02 Статистика Основная литература 
Салин В.Н. и др. Статистика М.: Кнорус, 2012 
Статистика / учебное пособие / В.Н. Салин, Э.Ю. Чурилова, Е.П. 
Шпаковская. — Москва: КноРус, 2014. — 292 с. — http: // 
www.book.ru/view/915083.   

 
10 

Электронный 
ресурс 

  
 
 

Дополнительная литература 
Статистика : учебник / И.В. Гладун. — Москва : КноРус, 2016. — 232 с. — 
http: // www.book.ru/view/918440.   
Ларина Т.Н. Статистическое обеспечение управления качеством жизни 
населения сельских территорий. – Оренбург: Изд.центрОГАУ,2012 
Microsoft Excel: учебно-методическое пособие. – Оренбург: Изд. Центр 
ОГАУ, 2013. 
 

 
Электронный 

ресурс 
 

5 
8 
 

  
 

24. 
. 

ОП.03 Менеджмент 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основная литература 
Казначевская Г.Б. Менеджмент Р-н-Д.: Феникс,2013 
Казначевская Г.Б. Менеджмент Р-н-Д.: Феникс, 2012 
Менеджмент: учебник / Г.Б. Казначевская. — Москва: КноРус, 2013. — 240 
с. — http: // www.book.ru/view/914305.   

 
7 
6 

Электронный 
ресурс 

  
 
 

Дополнительная литература 
Менеджмент: учебное пособие / В.И. Сетков. — Москва: КноРус, 2015. — 
150 с. — http: // www.book.ru/view/916668. .   
Менеджмент : учебное пособие / В.Д. Грибов. — Москва : КноРус, 2017. — 
280 с.— 172 с. — http: // www.book.ru/view/925916.  
Менеджмент : учебное пособие / М.Л. Разу под ред. и др. — Москва : 
КноРус, 2016. — 319 с.  — http: // www.book.ru/view/920504.   

 
Электронный 

ресурс  
 
 

  

19 
 

http://www.book.ru/view/919553
http://www.book.ru/view/920466
http://www.book.ru/view/915083
http://www.book.ru/view/918440
http://www.book.ru/view/914305
http://www.book.ru/view/916668
http://www.book.ru/view/925916
http://www.book.ru/view/920504


25. ОП.04 
Документационное 
обеспечение управления 

Основная литература 
Басаков М.И. Делопроизводство  М.: «Дашков и К» , 2012 
Документационное обеспечение управления (с основами архивоведения): 
учебное пособие / М.И. Басаков. — Москва: КноРус, 2016. — 216 с. — http: 
// www.book.ru/view/918426.        

 
25 

Электронный 
ресурс 

  
 
 

Дополнительная литература 
Документационное обеспечение управления в организации: учебное пособие 
/ О.Н. Соколова, Т.А. Акимочкина. — Москва : КноРус, 2016. — 156 с. — 
http: // www.book.ru/view/926891 .  
Компьютерные информационные технологии в документационном 
обеспечении управления: учебное пособие / Р.А. Коканова, А.Ф. Климова. — 
Астрахань : Астраханский ГУ, 2016. — 110 с. — http: // 
www.book.ru/view/924242 .  
Журналы «Делопроизводство» за 2016 г. 

 
Электронный 

ресурс  
 

  
 

26 ОП.05 Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Основная литература 
Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности М.: 
ИЦ Академия, 2013 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник / М.А. 
Гуреева. — Москва: КноРус, 2016. — 219 с. — http: // 
www.book.ru/view/919555. 

 
15 

 
Электронный 

ресурс 

 
18 

 
3,8 

 

Дополнительная литература 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / С.И. 
Некрасов, Зайцева-Е.В. Савкович, А.В. Питрюк. — Москва: Юстиция, 2016. 
— 211с. - www.book.ru/view/920519  
Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебное пособие / 
Р.Ф. Матвеев. — Москва: КноРус, 2016. — 157 с. - www.book.ru/view/927095  

 
Электронный 

ресурс 
 

Электронный 
ресурс 

  
 

27 ОП.06 Финансы, 
денежное обращение и 
кредит 

Основная литература 
Ковалева Т.М. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / Т.М. 
Ковалёва под ред. и др. — Москва: КноРус, 2016. — 168 с. — http: // 
www.book.ru/view/918551. 

 
Электронный 

ресурс 

  
 
 

Дополнительная литература 
Янин О.Е. Финансы, денежное обращение и кредит  М.: ИЦ МАРТ, 2012 
Денежное обращение. Финансы. Кредит : учебное пособие / А.Б. Хлопотов, 
А.В. Чесноков. — Москва: Горная книга, 2012. — 102 с. 
www.book.ru/view/915328  

 
20 

Электронный 
ресурс 

Электронный 

  
 

20 
 

http://www.book.ru/view/918426.
http://www.book.ru/view/926891
http://www.book.ru/view/924242
http://www.book.ru/view/919555
http://www.book.ru/view/920519
http://www.book.ru/view/927095
http://www.book.ru/view/918551
http://www.book.ru/view/915328


Государственные и муниципальные финансы: учебное пособие / О.В. 
Малиновская, И.П. Скобелева, А.В. Бровкина. — Москва: КноРус, 2016. — 
468 с. — http: // www.book.ru/view/918098  
Финансы, денежное обращение и кредит : учебно-методическое пособие / 
Л.Н. Рубцова, Ю.А. Чернявская. — Москва : Русайнс, 2016. — 309 с. — http: 
// www.book.ru/view/919504.    

ресурс 
 

Электронный 
ресурс 

 

28 ОП.07 Налоги и 
налогообложение 

Основная литература 
Назарова А.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для СПО / А.В. Назарова. — Электрон. текстовые данные. — 
Саратов: Профобразование, 2017. — 90 c. — 978-5-4488-0001-6. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/62797.html 
Налоги и налогообложение (для СПО) + eПриложение: Тесты : учебное 
пособие / В.Н. Ильина. — Москва : КноРус, 2018. — 224 с. . — http: // 
www.book.ru/view/927752 .  

 
Электронный 

ресурс 
 

 
18 

 
5,0 

Дополнительная литература 
Сборник задач по налогам и налогообложению: учебное пособие / М.В. 
Владыка, В.Ф. Тарасова, Т.В. Сапрыкина. — Москва: КноРус, 2016. — 376 с. 
— http: // www.book.ru/view/918070.  
Налоги в схемах. Просто о сложном: учебное пособие / З.А. Коновалова. — 
Москва: Проспект, 2017. — 106 с. — http: // www.book.ru/view/921567.  
Налоги и налогообложение в схемах и таблицах. Учебное пособие: учебник / 
Н.П. Кондраков, И.Н. Кондраков. — Москва: Проспект, 2014. — 217 с. — 
http: // www.book.ru/view/916197.  
Налоги и налогообложение: учебник / В.Ф. Тарасова под ред. и др. — 
Москва: КноРус, 2016. — 495 с. — http: // www.book.ru/view/919203. 

 
Электронный 

ресурс  
 

Электронный 
ресурс  

 
Электронный 

ресурс  
 

Электронный 
ресурс 

  
 

29 
. 

ОП.08 Основы 
бухгалтерского учета 

Основная литература 
Основы бухгалтерского учета: учебник/ В.М. Богаченко. – изд. 2-е, испр. – 
Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 334 с. 
Основы бухгалтерского учета: учебник/ В.М. Богаченко. – изд. 2-е, испр. – 
Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 334 с. 
Основы бухгалтерского учета: учебник/ В.М. Богаченко. – изд. 3-е, испр. – 
Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 334 с. 

 
2 
 

1 
 

Электронный 
ресурс 

  
 

Дополнительная литература 
Бухгалтерский учет: учебное пособие / А.С. Аветисян. — Москва : Проспект, 

       
Электронный 

  
 
21 

 

http://www.book.ru/view/918098
http://www.book.ru/view/919504
http://www.iprbookshop.ru/62797.html
http://www.book.ru/view/927752
http://www.book.ru/view/918070
http://www.book.ru/view/921567
http://www.book.ru/view/916197
http://www.book.ru/view/919203


2016. — 303 с. — http: // www.book.ru/view/919043.  
25 Положений по бухгалтерскому учету: официальное издание / 
Министерство финансов РФ. — Москва : Проспект, 2016. — 207 с. — http: // 
www.book.ru/view/919967.  
Основы бухгалтерского учета в схемах и таблицах : учебное пособие / 
Ю.В. Стексова. — Москва : КноРус, 2017. — 80 с.  — http: // 
www.book.ru/view/927757 .  
Бухгалтерский учет. Экспресс-курс : учебное пособие / М.С. Кувшинов. — 
Москва : КноРус, 2017. — 312 с. — http: // www.book.ru/view/920836  
 

ресурс 
Электронный 

ресурс 
 

Электронный 
ресурс 

 
Электронный 

ресурс 

 

30. ОП.09 Аудит Основная литература 
Аудит /учебник / В.П. Суйц. — Москва : КноРус, 2016. — 287 с. — http: // 
www.book.ru/view/919656.   

 
Электронный 

ресурс 

 
18 

 
2,0 

 
Дополнительная литература 
Выборочные методы в аудите : практическое пособие / Е.М. Четыркин, Н.Е. 
Васильева. — Москва : КноРус, 2016. — 131 с. — http: // 
www.book.ru/view/920654  

 
Электронный 

ресурс 

  
 

31 ОП.11 Маркетинг Основная литература 
Парамонова Т.Н., Красюк И.Н. Маркетинг: учебное пособие / Парамонова 
Т.Н., Красюк И.Н. – М.: КноРус, 2016.- 189 с. — http: // 
www.book.ru/view/918489.           

 
Электронный 

ресурс 

  
 

Дополнительная литература 
Вискова И.А. Методические указания для самостоятельной работы студентов 
по дисциплине «Маркетинг».- Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2012 
Основы экономики, менеджмента и маркетинга : учебное пособие / 
В.Д. Грибов. — Москва : КноРус, 2018. — 224 с. — http: // 
www.book.ru/view/926792  

 
2 
 

Электронный 
ресурс 

  
 

32. ОП.10 Безопасность 
жизнедеятельности 

Основная литература 
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности /учебник / В.Ю. 
Микрюков. — Москва: КноРус, 2016. — 283 с. — http: // 
www.book.ru/view/918804. . 

 
Электронный 

ресурс  

  
 
 

22 
 

http://www.book.ru/view/919043
http://www.book.ru/view/919967
http://www.book.ru/view/927757
http://www.book.ru/view/920836
http://www.book.ru/view/919656
http://www.book.ru/view/920654
http://www.book.ru/view/918489
http://www.book.ru/view/926792
http://www.book.ru/view/918804


Дополнительная литература 
Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности М.: ИЦ Академия, 2012 
Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебное 
пособие / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. — Москва: КноРус, 2016. — 
156 с.  — http: // www.book.ru/view/918439 

 
7 

Электронный 
ресурс 

  
 

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

    

33. МДК.01.01 
Практические основы 
бухгалтерского учета 
имущества организации 

Основная литература 
Любушкин Н.П. Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества организации (СПО) — Москва: КноРус, 
2016. — 312 с. — http: // www.book.ru/view/922216.  

 
Электронный 

ресурс  
 

  
 
 

Дополнительная литература 
Богаченко В.М. Бухгалтерский учет  Р-н-Д.: Феникс, 2013 
Богаченко В.М. Бухгалтерский учет  Р-н-Д.: Феникс, 2012 
Бухгалтерский учет : учебное пособие / С.П. Суворова, М.Е. Ханенко, О.А. 
Шапорова, А.М. Ковалева. — Москва: КноРус, 2016. — 340 с. — http: // 
www.book.ru/view/918429. . 
Лиманова Г.А. Рабочая тетрадь  для практических занятий по курсу    
Бухгалтерский учет. – Оренбург: Изд. Центр ОГАУ,2012 
 

 
15 
20 

Электронный 
ресурс  

 
 

4 

  
 

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

    

23 
 

http://www.book.ru/view/918439
http://www.book.ru/view/922216
http://www.book.ru/view/918429


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

Основная литература 
Богаченко В.М. Бухгалтерский учет  Р-н-Д.: Феникс, 2013 
 

 
15 

 

 
18 

 
1,8 

Дополнительная литература  
Бухгалтерский учет: учебное пособие / С.П. Суворова, М.Е. Ханенко, О.А. 
Шапорова, А.М. Ковалева. — Москва: КноРус, 2016. — 340 с. — http: // 
www.book.ru/view/918429. 
 

 
Электронный 

ресурс 
 

  
 

35. МДК.02.02 
Бухгалтерская 
технология проведения 
и оформления 
инвентаризации 

Основная литература 
Богаченко В.М. Бухгалтерский учет  Р-н-Д.: Феникс, 2013 
 

 
15 

 

 
18 

 
1,8 

Дополнительная литература 
Бухгалтерский учет: учебное пособие / С.П. Суворова, М.Е. Ханенко, О.А. 
Шапорова, А.М. Ковалева. — Москва: КноРус, 2016. — 340 с. — http: // 
www.book.ru/view/918429.  
 

 
 

Электронный 
ресурс 

 
 
 
 

  
 

 ПМ.03. Проведение 
расчетов с бюджетом и 
внебюджетными 
фондами 

    

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

Основная литература 
Налоги и налогообложение: учебник / В.Ф. Тарасова под ред. и др. — 
Москва: КноРус, 2016. — 495 с. — http: // www.book.ru/view/919203 
 
 

 
Электронный 

ресурс 
 

 
18 

 
4,0 

Дополнительная литература 
Сборник задач по налогам и налогообложению: учебное пособие / М.В. 
Владыка, В.Ф. Тарасова, Т.В. Сапрыкина. — Москва: КноРус, 2016. — 376 с. 
— http: // www.book.ru/view/918070.  
Налоги и налогообложение: учебник / В.Ф. Тарасова под ред. и др. — 
Москва : КноРус, 2016. — 495 с. — http: // www.book.ru/view/919203. 
Учебно-методический комплекс по дисциплине 

 
Электронный 

ресурс 
Электронный 

ресурс 
 

18 

  
 

24 
 

http://www.book.ru/view/918429
http://www.book.ru/view/918429
http://www.book.ru/view/919203
http://www.book.ru/view/918070
http://www.book.ru/view/919203


 ПМ.04 Составление и 
использование 
бухгалтерской 
отчетности 

    

37 МДК.04.01 Технология 
составления 
бухгалтерской 
отчетности  
 

Основная литература 
Составление и использование бухгалтерской отчетности : учебник / 
Н.В. Брыкова. — Москва : КноРус, 2018. — 266 с. — Для СПО. — 
https://www.book.ru/book/924215/view2/1  
Богаченко В.М. Бухгалтерский учет  Р-н-Д.: Феникс, 2013 
 

Электронный 
ресурс 

 
15 

 

 
18 

 
4,8 

Дополнительная литература 
Бухгалтерский учет: учебное пособие / С.П. Суворова, М.Е. Ханенко, О.А. 
Шапорова, А.М. Ковалева. — Москва: КноРус, 2016. — 340 с. — http: // 
www.book.ru/view/918429.  
Бухгалтерский учет и анализ : учебник / Т.М. Рогуленко под общ. ред. — 
Москва: КноРус, 2017. — 510 с. — http: // www.book.ru/view/920377.   
Учебно-методический комплекс по дисциплине 

 
Электронный 

ресурс 
Электронный 

ресурс 
18 

  
 

38 МДК.04.02 Основы 
анализа бухгалтерской 
отчетности  

Основная литература 
Основы анализа бухгалтерской отчетности  :  учебник / Иванов К.В., 
Иванова Н.В.. — Москва: КноРус, 2017. — 200 с. — http: // 
www.book.ru/view/929091 .  

 
Электронный 

ресурс 

 
18 

 
4,7 

Дополнительная литература 
Чечевицына Л.Н., Чечевицын К.В. Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности: учебник. – Изд. 6-е, перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 
(Среднее профессиональное образование) 
Чеглакова С.Г. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие. – 2-е изд., 
перераб. – М.: Дело и Сервис, 2014. 
Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебное пособие / Э.С. 
Хазанович. — Москва: КноРус, 2017. — 271 с. — http: // 
www.book.ru/view/921742 .  
Бухгалтерский учет и анализ : учебник / Т.М. Рогуленко под общ. ред. — 
Москва : КноРус, 2017. — 510 с. — http: // www.book.ru/view/920377.   
Учебно-методический комплекс по дисциплине 

 
10 

 
 
2 
 

Электронный 
ресурс 

 
 

18 
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39 ПМ.05. Выполнение 
работ по одной или 
нескольким профессиям 
рабочих, должностям 
служащих. Кассир 

Основная литература 
Яковенко Н.В. Кассир торгового зала: учеб. пособие для студ. учреждений 
сред. проф. образования. – 4-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2014. 

 
4 
 

  
 
 

Дополнительная литература 
 Бухгалтерский учет. Интенсивный курс за 7 дней: учебное пособие / Н.А. 
Каморджанова, под ред. — Москва: Проспект, 2016. — 438 с. — http: // 
www.book.ru/view/918986 
Учебно-методический комплекс по дисциплине 
 

 
Электронный 

ресурс 
 

18 

18 
 

2,2 
 
 

40 ПМ.06. Ведение 
бухгалтерского учета в 
различных отраслях 
экономики 

Основная литература  
В.М. Богаченко, Н.А. Кирилова. Бухгалтерский учет: учебник/ перераб. и 
доп. - Ростов н/д: Феникс, 2013 . 
 

 
 

 
 

 
 

Дополнительная литература 
Бондарева Т.Н. Бухгалтерский учет в банках: учебное пособие. Ростов н/Д: 
Феникс, 2014. (Среднее профессиональное образование) 
Брыкова Н.В. Основы бухгалтерского учета на предприятиях торговли: 
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – 3-е изд., испр. – 
М.: ИЦ «Академия», 2015. 
Учебно-методический комплекс по дисциплине   
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Между университетом и правообладателями электронно-библиотечных 
систем заключены следующие договоры:  

1.ЭБС «Юрайт» 
договор № 2018-81Е-223 от 14.12.2018 срок действия с 14.12.2018-

13.12.2019 
2.ЭБС «ЛАНЬ» 
договор №2018-78Е-223 от 27.11.2018 срок действия с 27.11.2018-

26.12.2018; с 27.12.2018-26.01.2019; с 26.01.2019-26.02.2019 
3.ЭБС «BOOK.ru» 
договор №18494353 от 20.11.2018 срок действия с 20.11.2018-18.11.2019 
4.ЭБС  IPRbooks 
лицензионный договор №4092/18/2018-41Е-223 от 09.06.2018 срок 

действия с 10.06.2018-10.06.2019 
 Электронно-библиотечная система предоставляет студентам 

возможность круглосуточного  дистанционного индивидуального доступа из 
любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.   

 Обучающиеся по образовательной программе располагают 
возможностью индивидуального одновременного доступа к электронно-
библиотечной системе, в том числе одновременного доступа к каждому 
изданию, входящему в ЭБС, не менее чем  для 100% обучающихся по каждой 
из форм получения образования.  

 
 

5. Анализ кадрового обеспечения 
К реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

привлечено 10 человек, занимающих 12,5 ставок, из них 8 ставок штатными 
преподавателями, что составляет 64 %. Базовое образование по профилю 
преподаваемых дисциплин по анализируемой программе имеют 10 
преподавателей, что составляет 100  %. 
 
 

6. Анализ материально-технического обеспечения 
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами 
физической культуры и спорта по образовательной программе включает: 14 
кабинетов, 2 специализированные лаборатории, 1 спортивный зал и 1 
тренажерный зал, открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий, библиотека, читальный зал  с выходом в сеть Интернет, актовый 
зал. (Таблица 6). 
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Таблица 6 - Обеспечение образовательного процесса оборудованными 
учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, 
объектами физической культуры и спорта 
 
№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом 

Наименование учебных 
кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 
помещений для реализации 

образовательной 
программы 

Оснащенность учебных 
кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 
помещений для 

реализации 
образовательной 

программы 

1.  БД.01 
Русский язык и литература 

Кабинет русского языка и 
культуры речи и литературы 
Библиотека, читальный зал  с 
выходом в сеть Интернет 
Актовый зал 

-посадочные места (по 
количеству обучающихся) – 
30 мест; 
-стол для преподавателя – 
1шт.; 
- стул для преподавателя – 
1шт.; 
- классная доска – 1 шт.; 
- портреты;  
- учебные презентации; 
- видеофильмы по литературе 

2.  БД.02 
Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка 
 

-посадочные места (по 
количеству обучающихся) – 
30 мест; 
-стол для преподавателя – 
1шт.; 
- стул для преподавателя – 
1шт.; 
- классная доска – 1 шт.; 
- комплект таблиц – 1 шт.; 
- плакаты – 7 шт.; 
- мультимедийные 
презентации; 
-раздаточный материал; 
-компьютерные программы по 
английскому языку; 
-видеофильмы  

3.  БД.03 
История 

 

Кабинет социально-
экономических дисциплин 

- посадочные места (по 
количеству обучающихся ) -  
15  парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные 
мультимедиаматериалы; 
- комплект карточек и таблиц 
-мультимедийное 
оборудование  

4.  БД.04 
Обществознание 

Кабинет правового 
обеспечения 
профессиональной 

посадочные места (по 
количеству обучающихся) -   
10 парт; 
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деятельности 
Библиотека, читальный зал  с 
выходом в сеть Интернет 
Актовый зал 
 

- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные 
мультимедиаматериалы; 
- комплект карточек и таблиц 

5.  БД.05 
География 

Кабинет экологических основ 
природопользования 

посадочные места (по 
количеству обучающихся) -15  
парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные 
мультимедиаматериалы; 
- карты настенные – 3шт 
- атласы – 20шт 
-диски -3шт 

6.  БД.06 
Естествознание 

Кабинет математики   посадочные места (по 
количеству обучающихся) -  
13  парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные 
мультимедиаматериалы; 
-раздаточный материал по 
темам дисциплины 

7.  БД.07 
Экология 

 

Кабинет экологических основ 
природопользования 

посадочные места (по 
количеству обучающихся) -  
15  парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные 
мультимедиаматериалы; 
-раздаточный материал по 
темам дисциплины 

8.  БД.08 
Физическая культура 

Спортивный зал 
Открытый стадион широкого 
профиля с элементами полосы 
препятствий 
 

Ворота футбольные с сеткой, 
ворота футбольные для мини-
футбола. 
стартовые колодки, флажки 
для разметки. Стойки 
волейбольные. 
Сетка волейбольная. Щиты 
баскетбольные. Гимнаст. 
мостик.  
Маты гимнаст.Канаты для 
лазания- 2шт. Скамейка 
гимнаст.  
Тренажеры атлетические – 6 
шт, штанги тренировочные. 
Инвентарь: Секундомер – 1 
шт. Рулетка измерительная 
50м. – 3 шт. 
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Граната 700гр. – 3 шт. Граната 
500гр. – 3 шт. Эстафетные 
палочки – 5  
Мячи футбольные – 10; Биты 
для русской лапты  - 5 шт. 
Мячи теннисные большие – 15 
шт. Мячи баскетбольные – 10; 
мячи гандбольные – 5; мячи 
волейбольные -10  
Мелкий раздаточный 
инвентарь: Скакалки – 10 
шт., флажки – 10 шт. Обручи – 
10 шт. Гантели (разного веса) 
– 5 шт. Гимнастические палки 
– 10 шт. Гири атлетические 
(разного веса) – 12 шт.  

9.  БД.09 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности и охраны 
труда 

-посадочные места (по 
количеству обучающихся) – 
30 мест; 
-стол для преподавателя – 
1шт.; 
- стул для преподавателя – 
1шт.; 
- классная доска – 1 шт.; 
-противогазы – 3шт;  
-респираторы – 4шт; 
-очки – 6шт;  
-каски – 3шт; 
-защитный комплект л-1, 
-огнеупорный защитный 
комплект пожарного -1шт 
-огнетушители – 5 шт; 
-аптечка первой медицинской 
помощи – 1 шт; 
Стенды-плакаты: 
-виды и рода войск 
вооруженных сил России 
-бородинское сражение, 
курская битва 
-правила оказания первой 
помощи пострадавшим  
-действия населения при 
стихийных бедствиях 
-уголок безопасности 
образовательного учреждения 
правила безопасности в быту 
и на улице 
-видеосюжеты и презентации  
-комплекты плакатов по 
темам дисциплин 
-телевизор 

10.  БД.10 
История родного края 

 

Кабинет социально-
экономических дисциплин 
Библиотека, читальный зал  с 
выходом в сеть Интернет 
Актовый зал 
 

- посадочные места (по 
количеству обучающихся) -  
15  парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
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- классная доска – 1шт; 
-учебные 
мультимедиаматериалы; 
-раздаточный методический 
материал по темам 
дисциплины 

11.  ПД.01 
Математика: алгебра и 

начала математического 
анализа, геометрия 

  

Кабинет математики  посадочные места (по 
количеству обучающихся ) -  
13  парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные 
мультимедиаматериалы; 
-раздаточный материал по 
темам дисциплины 
-угольники -2шт 
- транспортиры 2шт 
-циркуль -1 шт. 
- модели геометрических 
фигур -50шт 
- планшеты -2шт 
-портреты математиков -3шт 
-тригонометрический круг -
1шт 
-числовая прямая 
- наглядные учебные пособия: 
1.показательная функция и ее 
график 
2. простейшие преобразования 
графиков функций 
3. таблица значений 
тригонометрических функций 
4. правила и формулы 
дифференцирования 
5. таблица основных 
неопределенных интегралов 
6. криволинейная трапеция 
7. экстремумы функций 
8.непрерывность функции 
9.правильные многогранники 
-10. Действия над 
комплексными числами 
- раздвижная доска «Книжка» 
с набором магнитов 

12.  ПД.02 
Информатика 

 

Лаборатория 
информационных технологий  
в профессиональной 
деятельности 

-компьютерные столы -20 шт.; 
-компьютерные стулья – 20 
шт.; 
-стол учительский – 1 шт.; 
-стул учительский – 1 шт; 
- компьютеры – 8 шт; 
-принтер – 1 
-колонки 
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Лицензионное программное 
обеспечение: WindowsServer; 
Windows 7 Pro;  
Microsoft Касперский 6,0; 
Свободно распространяемое 
программное обеспечение:  
Microsoft  Office;  
- проектор мультимедийный 
– 1 шт.; 
экран – 1шт.; 
Плакаты: 
-«Типы переменных в Visual 
Basic» 
- «Алгоритм» 
-«Модель. Моделирование» 
-«Классификация ПО» 
- Системы счисления» 
-«Единицы измерения 
информации» 
- комплект презентаций по 
дисциплине 

13.  ПД.03 
Экономика 

Кабинет экономики 
организации 
 

посадочные места (по 
количеству обучающихся) -   
15 парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные 
мультимедиаматериалы; 
-раздаточный материал по 
темам дисциплины 

14.  ПД.04 
Право 

Кабинет правового 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 
Библиотека, читальный зал  с 
выходом в сеть Интернет 
 

посадочные места (по 
количеству обучающихся) -    
10 парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные 
мультимедиаматериалы; 
-раздаточный материал по 
темам дисциплины 

15.  ОГСЭ.04 
Физическая культура 

Спортивный зал 
Открытый стадион широкого 
профиля с элементами полосы 
препятствий 
 

Ворота футбольные с сеткой, 
ворота футбольные для мини-
футбола. 
стартовые колодки, флажки 
для разметки. Стойки 
волейбольные. 
Сетка волейбольная. Щиты 
баскетбольные. Гимнаст. 
мостик.  
Маты гимнаст.Канаты для 
лазания- 2шт. Скамейка 
гимнаст.  
Тренажеры атлетические – 6 
шт, штанги тренировочные. 
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Инвентарь: Секундомер – 1 
шт. Рулетка измерительная 
50м. – 3 шт. 
Граната 700гр. – 3 шт. Граната 
500гр. – 3 шт. Эстафетные 
палочки – 5  
Мячи футбольные – 10; Биты 
для русской лапты  - 5 шт. 
Мячи теннисные большие – 15 
шт. Мячи баскетбольные – 10; 
мячи гандбольные – 5; мячи 
волейбольные -10  
Мелкий раздаточный 
инвентарь: Скакалки – 10 
шт., флажки – 10 шт. Обручи – 
10 шт. Гантели (разного веса) 
– 5 шт. Гимнастические палки 
– 10 шт. Гири атлетические 
(разного веса) – 12 шт. 

16.  ОГСЭ.01 
Основы философии 

 

Кабинет 
социально-экономических 
дисциплин 

- посадочные места (по 
количеству обучающихся) -   
15 парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные 
мультимедиаматериалы; 
- комплект карточек и таблиц 
-мультимедийное 
оборудование  

17.  ОГСЭ.02 
История 

 

Кабинет 
социально-экономических 
дисциплин 

- посадочные места (по 
количеству обучающихся) -   
15 парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные 
мультимедиаматериалы; 
-мультимедийное 
оборудование  
-раздаточный материал по 
темам дисциплины 

18.  ОГСЭ.03 
Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка 
 

- посадочные места (по 
количеству обучающихся) -  
15  парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-видеофильмы: 
1.Страноведение 
2.Анатомия животных 
3.Информационные 
технологии 
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4.Фонетические разминки 
-учебные 
мультимедиаматериалы; 
-раздаточный материал 
-компьютерные программы по 
английскому языку 

19.  ОГСЭ.05 
Культурология 

 

Кабинет 
социально-экономических 
дисциплин 

- посадочные места (по 
количеству обучающихся) -  
15  парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные 
мультимедиаматериалы; 
-мультимедийное 
оборудование  
-раздаточный материал по 
темам дисциплины 

20.  ЕН.01 
Математика 

Кабинет математики  посадочные места (по 
количеству обучающихся) -  
13  парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- раздвижная доска «Книжка» 
с набором магнитов – 1 шт.; 
-учебные 
мультимедиаматериалы; 
-раздаточный материал по 
темам дисциплины 
-угольники -2шт 
- транспортиры 2шт 
-циркуль -1 шт. 
- модели геометрических 
фигур -50шт 
- планшеты -2шт 
-портреты математиков -3шт 
-тригонометрический круг -
1шт 
-числовая прямая 
- наглядные учебные пособия: 
1.показательная функция и ее 
график 
2. простейшие преобразования 
графиков функций 
3. таблица значений 
тригонометрических функций 
4. правила и формулы 
дифференцирования 
5. таблица основных 
неопределенных интегралов 
6. криволинейная трапеция 
7. экстремумы функций 
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8.непрерывность функции 
9.правильные многогранники 
10. действия над 
комплексными числами 

21.  ЕН.02 
Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 
 

Лаборатория  
информационных технологий 
в профессиональной 
деятельности 

--компьютерные столы -12 
шт.; 
-компьютерные стулья – 20 
шт.; 
-стол учительский – 1 шт.; 
-стул учительский – 1 шт; 
- компьютеры – 9 шт; 
-принтер – 1 
-колонки 
Лицензионное программное 
обеспечение: WindowsServer; 
Windows 7 Pro;  
Microsoft Касперский 6,0; 
Свободно распространяемое 
программное обеспечение:  
Microsoft  Office;  
- проектор мультимедийный 
– 1 шт.; 
экран – 1шт.; 
Плакаты: 
-«Типы переменных в Visual 
Basic» 
- «Алгоритм» 
-«Модель. Моделирование» 
-«Классификация ПО» 
- Системы счисления» 
-«Единицы измерения 
информации» 
- комплект презентаций по 
дисциплине 

22.  ОП.01 
Экономика организации 

Кабинет экономической 
теории 

посадочные места (по 
количеству обучающихся) -   
15 парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные 
мультимедиаматериалы; 
-раздаточный материал по 
темам дисциплины 

23.  ОП.02 
Статистика 

 

Кабинет статистики 
 

посадочные места (по 
количеству обучающихся) - 15  
парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные 
мультимедиаматериалы; 
-раздаточный материал по 
темам дисциплины 
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24.  ОП.03 
Менеджмент 

 
 

Кабинет  
Менеджмента 
 

посадочные места (по 
количеству обучающихся) -   
15 парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные 
мультимедиаматериалы; 
-раздаточный материал по 
темам дисциплины 

25.  ОП.04 
Документационное 

обеспечение 
управления 

 

Кабинет документационного 
обеспечения управления 

посадочные места (по 
количеству обучающихся) -   
15 парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные 
мультимедиаматериалы; 
-раздаточный материал по 
темам дисциплины 

26.  ОП.05 
Правовое обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

 

Кабинет правового 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 
Библиотека, читальный зал  с 
выходом в сеть Интернет 
 

посадочные места (по 
количеству обучающихся) -   
10 парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные 
мультимедиаматериалы; 
-раздаточный материал по 
темам дисциплины 

27.  ОП.06 
Финансы, денежное 
обращение и кредит 

 

Кабинет финансов, денежного 
обращения и кредитов 
 

посадочные места (по 
количеству обучающихся) -  
10  парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные 
мультимедиаматериалы; 
-раздаточный материал по 
темам дисциплины 
- мультимедийное 
оборудование 

28.  ОП.07 
Налоги и налогообложение 

 

Кабинет бухгалтерского 
учета, налогообложения и 
аудита 
 

посадочные места (по 
количеству обучающихся) -  
10  парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные 
мультимедиаматериалы; 
-раздаточный материал по 
темам дисциплины 
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- мультимедийное 
оборудование 

29.  ОП.08 
Основы 

бухгалтерского учета 
 

Теории бухгалтерского учета 
 

посадочные места (по 
количеству обучающихся) -  
10  парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные 
мультимедиаматериалы; 
-раздаточный материал по 
темам дисциплины 
- мультимедийное 
оборудование 

30.  ОП.09 
Аудит 

 

Кабинет бухгалтерского 
учета, налогообложения и 
аудита 
 

посадочные места (по 
количеству обучающихся) -  
10  парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные 
мультимедиаматериалы; 
-раздаточный материал по 
темам дисциплины 
- мультимедийное 
оборудование 

31.  ОП.10 
Безопасность 

жизнедеятельности 
 

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности и охраны 
труда 
Место для стрельбы 

-посадочные места (по 
количеству обучающихся) – 
30 мест; 
-стол для преподавателя – 
1шт.; 
- стул для преподавателя – 
1шт.; 
- классная доска – 1 шт.; 
-противогазы – 3шт;  
-респираторы – 4шт; 
-очки – 6шт;  
-каски – 3шт; 
-защитный комплект л-1, 
-огнеупорный защитный 
комплект пожарного -1шт 
-огнетушители – 5 шт; 
-аптечка первой медицинской 
помощи – 1 шт; 
Стенды-плакаты: 
-виды и рода войск 
вооруженных сил России 
-бородинское сражение, 
курская битва 
-правила оказания первой 
помощи пострадавшим  
-действия населения при 
стихийных бедствиях 
-уголок безопасности 
образовательного учреждения 
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правила безопасности в быту 
и на улице 
-винтовка пневматическая – 
3шт; 
-видеосюжеты и презентации  
-комплекты плакатов по 
темам дисциплин 
-телевизор 

32.  ОП.11 
Маркетинг 

 

Кабинет финансов, денежного 
обращения и кредитов 
 

посадочные места (по 
количеству обучающихся) -  
10  парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные 
мультимедиаматериалы; 
-раздаточный материал по 
темам дисциплины 
- мультимедийное 
оборудование 

33.  ПМ.01 
Документирование 

хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского 

учета имущества 
организации 
МДК. 01.01 

Практические основы 
бухгалтерского учета 

имущества организации 
УП.01.01 

Учебная практика по 
ведению бухгалтерского 

учета имущества 
организации 

 
ПП 01.01. Производственная 

практика по профилю 
специальности 

 

Кабинет бухгалтерского 
учета, налогообложения и 
аудита 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лаборатория учебная 
бухгалтерия 

посадочные места (по 
количеству обучающихся) -  
10  парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные 
мультимедиаматериалы; 
-раздаточный материал по 
темам дисциплины 
- мультимедийное 
оборудование 

34.  ПМ.02 
Ведение бухгалтерского 

учета источников 
формирования 

имущества, выполнение 
работ 

по инвентаризации 
имущества и финансовых 
обязательств организации 

МДК. 02.01 
Практические основы 
бухгалтерского учета 

источников формирования  
имущества организации 

Кабинет бухгалтерского 
учета, налогообложения и 
аудита 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

посадочные места (по 
количеству обучающихся) -  
10  парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные 
мультимедиаматериалы; 
-раздаточный материал по 
темам дисциплины 
- мультимедийное 
оборудование 
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МДК. 02.02 
Бухгалтерская технология 
проведения и оформления 

инвентаризации 
УП. 02.01 

Учебная практика по 
ведению бухгалтерского 

учета 
 

ПП 02.01 Производственная 
практика по профилю 

специальности 

 
 
Лаборатория учебная 
бухгалтерия 
 

35.  ПМ.03 
Проведение расчетов с 

бюджетом и 
внебюджетными фондами 

МДК. 03.01 
Организация расчетов с 

бюджетом и 
внебюджетными фондами 

УП.03.01 
Учебная практика по 

расчетам с бюджетом и 
внебюджетными фондами 

 
ПП 03.01 Производственная 

практика по профилю 
специальности 

Кабинет бухгалтерского 
учета, налогообложения и 
аудита 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лаборатория учебная 
бухгалтерия 
 

посадочные места (по 
количеству обучающихся) -  
10  парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные 
мультимедиаматериалы; 
-раздаточный материал по 
темам дисциплины 
- мультимедийное 
оборудование 

36.  ПМ.04 
Составление и 
использование 

бухгалтерской отчетности 
МДК. 04.01 

Технология составления 
бухгалтерской отчетности  

МДК. 04.02 
Основы анализа 

бухгалтерской отчетности 
УП. 04.01 

Учебная практика по 
анализу бухгалтерской 

отчетности 
 

ПП 04.01 Производственная 
практика по профилю 

специальности 

Кабинет анализа финансово – 
хозяйственной деятельности 

 

 

 

 
 

 

Лаборатория учебная 
бухгалтерия 

посадочные места (по 
количеству обучающихся) -  
15 парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные 
мультимедиаматериалы; 
-раздаточный материал по 
темам дисциплины 

37.  ПМ.05 
Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 
служащих. Кассир 

МДК. 05.01 
Организация деятельности 

кассира 

Кабинет бухгалтерского 
учета, налогообложения и 
аудита 
 
 
 
 
 
 

посадочные места (по 
количеству обучающихся) -  
10  парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные 
мультимедиаматериалы; 
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УП.05.01 
Документационное 

оформление и 
бухгалтерский учет 
кассовых операций 

 

 
 
Лаборатория учебная 
бухгалтерия 

-раздаточный материал по 
темам дисциплины 
- мультимедийное 
оборудование 

38.  ПМ.06 
Ведение бухгалтерского 

учета в различных отраслях 
экономики 

 
 
 
 
 
 

ПП 06.01 Производственная 
практика по профилю 

специальности 
 

Кабинет бухгалтерского 
учета, налогообложения и 
аудита 
 
 
 
 
 

посадочные места (по 
количеству обучающихся) -  
10  парт; 
- стол учительский -1шт; 
- стул учительский – 1шт; 
- классная доска – 1шт; 
-учебные 
мультимедиаматериалы; 
-раздаточный материал по 
темам дисциплины 
- мультимедийное 
оборудование 

41 
 



7. Анализ качества подготовки обучающихся 
 
Приводится анализ абсолютной успеваемости, качественного 

показателя, среднего балла по результатам зимней и летней зачетно-
экзаменационных сессий 2016-2017 учебного года; анализ результатов 
государственной итоговой аттестации 2017 г. (возможен перенос 
информации из отчета государственной экзаменационной комиссии)  

 
Таблица 7 – Итоги зимней зачетно-экзаменационной сессии 2017-2018 
учебного года 

К
ур

с 

Число студентов Средн
ий 

балл 
всего участвовав

ших в 
сессии 

сдавших экзамены не 
прошедших 
промежуто

чную 
аттестацию 
по одному 

и более 
предмету 

на отлично на отлично 
и хорошо, 

только 
хорошо 

на 
удовлетвор
ительно по 
одному и 

более 
предметам 

чел. чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

очная форма обучения 
2 16 16 100 0 0 5 31,3 3 18,8 0 0 3,0 
3 13 13 100 4 30,8 3 23,1 6 46,2 0 0 3,8 

итог
о 29 29 100 4 13,8 8 27,6 9 31 0 0 3,4 

 
Таблица 8 – Итоги летней зачетно-экзаменационной сессии 2017-2018 уч. г. 

К
ур

с 

Число студентов Средн
ий 

балл 
всего участвовав

ших в 
сессии 

сдавших экзамены не 
прошедших 
промежуто

чную 
аттестацию 
по одному 

и более 
предмету 

на отлично на отлично 
и хорошо, 

только 
хорошо 

на 
удовлетвор
ительно по 
одному и 

более 
предметам 

чел. чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

очная форма обучения 
2 16 16 100 0 0 5 31,3 3 18,8 0 0 3,0 
3 13 13 100 4 30,8 3 23,1 6 46,2 0 0  3,8 

итог
о 29 29 100 4 13,8 8 27,6 9 31 0 0 3,4 
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Таблица 9 – Результаты защиты выпускных квалификационных работ (ВКР) 
№ 

п.п. 
Показатели Всего Форма обучения 

очная заочная 
чел. % чел. % чел. % 

1 Принято к защите ВКР 13 100 13 100   
2 Защищено ВКР 13 100 13 100   
3 Оценки      - 
3.1 отлично 7 53,8 7 53,8   
3.2 хорошо 6 46,2 6 46,2   
3.3 удовлетворительно       
3.4 неудовлетворительно       
4 Количество ВКР 13 100 13 100  - 

4.1 по темам, предложенным 
студентами       

4.2 по заявкам предприятий       

4.3 в области фундаментальных и 
поисковых научных исследований       

5 Количество ВКР, 
рекомендованных:       

5.1 к опубликованию       
5.2 к внедрению       
5.3 внедренных       
6 Количество дипломов с отличием 1 7,7 1 7,7   
 
 

8. Анализ трудоустройства выпускников 
 
Таблица 10 – Сведения о трудоустройстве выпускников, окончивших 
университет в 2018 году 

№ 
п.п. 

Наименование показателя Выпускники 
очной формы 

обучения 
чел. % 

1 Численность выпускников – всего 13 100 

1.1 Численность выпускников, обучавшихся в рамках 
целевой подготовки 0 0 

2 Трудоустроено – всего 5 38,5 

2.1 

Трудоустроено в сельскохозяйственные, 
водохозяйственные, мелиоративные, 
землеустроительные, лесохозяйственные 
организации (АО, ООО, АКХ, ГУП, МУП, колхозы, 
совхозы, с/х кооперативы и пр.) 

0 0 

2.2 Трудоустроено в органы исполнительной власти 0 0 
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№ 
п.п. 

Наименование показателя Выпускники 
очной формы 

обучения 
чел. % 

субъектов РФ по сельскому хозяйству 
2.3 Трудоустроено в организации социальной сферы 0 0 

2.4 Трудоустроено в научно-исследовательские и 
проектные организации в сфере сельского хозяйства 0 0 

2.5 
Трудоустроено в другие организации сферы 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности 

1 7,7 

2.6 Трудоустроено в образовательные учреждения 
(СПО, ДПО, ВО, школы и др.) 0 0 

2.7 
Трудоустроено в организации не относящиеся к 
сфере сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности 

4 30,8 

3 Число выпускников отчетного года, состоящих на 
учете в службе занятости 0 0 

4 Призвано в ряды Вооруженных сил РФ 3 23,1 

5 Продолжают обучение на следующем уровне 
(аспирантура,  магистратура) 0 0 

6 Находятся в отпуске по уходу за ребенком 3 23,1 
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