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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программа подготовки специалистов 

среднего звена  :  

Программа подготовки специалистов среднего звена  (далее – ППССЗ) - комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, организацию и 

оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности СПО 

экономического профиля 38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учёт» (по отраслям). 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена  (далее - программа) составляют:  

1. Закон Российской Федерации от 29 января 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании» (с 

последующими изменениями и дополнениями); 

2. Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры 

государственного образовательного стандарта»; 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 1 декабря 2007 г. N 307-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

предоставления объединениям работодателей права участвовать в разработке и реализации 

государственной политики в области профессионального образования»; 

4. Постановление Российской Федерации от 18 июля 2008 г. №543 «Об утверждении 

Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднем специальном учебном заведении)»; 

5. ФГОС по направлению подготовки профессии  специальности СПО, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, утверждённый 5 

октября 2009 года   № 370; 

6. Примерные программы по общеобразовательным дисциплинам, одобренные ФГУ 

«Федеральный институт развития образования»10 апреля 2008 года; 

7. Примерная программа по учебной дисциплине «Использование энергоэффективных и 

энергосберегающих технологий и оборудования в производственной сфере и быту», 

утвержденная департаментом образования и науки Тюменской области 2011 год; 

8. Примерная программа по учебной дисциплине «Основы предпринимательской 

деятельности», разработанная НОУ ДПО «Институт предпринимательства Уральского 

Федерального округа», утвержденная Департаментом образования и науки Тюменской 

области; 

9. Приказ от 28 сентября 2009 г. № 355 «Об утверждении Перечня специальностей среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован в Минюст России от 27 октября 2009 г. 

№ 15123); 

10. Приказ от 28 сентября 2009 г. № 354 «Об утверждении Перечня профессий начального 

профессионального образования» (зарегистрирован в Минюст России от 22 октября 2009 г. 

№ 15083); 

11.  Макеты программ профессиональных модулей и учебных дисциплин: 

а. Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального 

и среднего профессионального образования (Утверждены Директором Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации 28 августа 2009г.); 

б. Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального 

и среднего профессионального образования (Утверждены Директором Департамента 
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государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации 28 августа 2009 г.); 

12. Приказ от 26 ноября 2009 г. N 673 «Об утверждении Положения об учебной и 

производственной практике студентов (курсантов), осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован в Минюст России15 января 2010 г. N 15975); 

13. Приказ  от 25 августа 2009 г. N 315 «Об утверждении форм документов 

государственного образца о среднем профессиональном образовании и технических 

требованиях к ним» (зарегистрировано в Минюсте РФ 19 октября 2009 г. N 15059); 

14. Приказ  от 21 октября 1994 г. N 407 Министерства образования и науки Российской 

Федерации «О введении модели учебного плана для профессиональной подготовки 

персонала по рабочим профессиям»; 

15. Приказ от 26 ноября 2009 г. N 673 «Об утверждении Положения об учебной и 

производственной практике студентов (курсантов), осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован в Минюст России15 января 2010 г. N 15975); 

16. Приказ  от 25 августа 2009 г. N 315 «Об утверждении форм документов 

государственного образца о среднем профессиональном образовании и технических 

требованиях к ним» (зарегистрировано в Минюсте РФ 19 октября 2009 г. N 15059); 

17.  Приказ  от 21 октября 1994 г. N 407 Министерства образования и науки Российской 

Федерации «О введении модели учебного плана для профессиональной подготовки 

персонала по рабочим профессиям»; 

18. Приказ Минобразования России от 29.10.01. №3477 «Об утверждении Перечня 

профессий профессиональной подготовки»; 

19. Рекомендации Министерства образования и науки РФ по реализации образовательной 

программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования. Москва, 2007; 

20. Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных 

профессиональных образовательных программ начального профессионального или среднего 

профессионального образования, формируемых на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального профессионального и среднего профессионального 

образования (одобрены Научно-методическим советом Центра начального, среднего, 

высшего и дополнительного профессионального образования  ФГУ «ФИРО» Протокол № 1  

от «03» февраля 2011 г.); 

21. Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.10г. №12-696; 

22. Базисный учебный план, согласованный РУМК и экспертным советом департамента 

образования и науки Тюменской области, протокол экспертного совета ДОН ТО от 

13.12.2010 г. № 8; 

23. Устав Государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Тюменской области  «Ялуторовский аграрный колледж» от 

30 декабря 2012г.; 

24. Протоколы заседания РУМК по направлению «Экономика и бухгалтерский учет" (по 

отраслям) Тюменской области. 
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Классификаторы социально-экономической информации 
1. Единый тарифно-квалификационный справочник (ЕТКС). Выпуск 2, 52; 

2. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОКПДТР, ОК 016 – 94); 

3. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих, утвержденный постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. №37 ( в ред. 

Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 №7, от 14.08.2000 №57, от 20.04.2001 №35, от 

31.05.2002 №38, от 20.06.2002 №44, от 28.07.2003 №59, от 12.11.2003 №75, приказов 

Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 №461, от 07.11.2006 №749, от 17.09.2007 №605); 

4. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД, ОК 029-

2001)  

5. Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ, ОК 010-93) 

 

1.2.  Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по специальности 

38.02.01    «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) при  очной форме получения 

образования  на базе среднего (полного) общего образования – 1 год 10 месяцев 
 

2.  Характеристика профессиональной деятельности  

выпускников и требования к результатам освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена   

 

             2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускника: 

- учет имущества и обязательств организации; 

-проведение и оформление хозяйственных операций; 

-обработка бухгалтерской информации; 

-проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

- формирование бухгалтерской отчетности. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 
- имущество и обязательства организации; 
- хозяйственные операции; 
- финансово-хозяйственная информация; 
- налоговая информация; 
-бухгалтерская отчетность; 
- первичные трудовые коллективы. 

              2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника: 

Код Наименование 

ВПД 1 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации. 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3  Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ВПД 2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации. 
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ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения.  

ПК 2.3  Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.4 

 

ПК 2.5 

Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

ВПД 3 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.  

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ВПД 4 Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 

сроки. 

ПК 4.3 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности. 

ВПД 5 

 

ПК 5.1 

 

 

ПК 5.2 

 

ПК.5.3 

ПК 5.4 

ПК 5.5 

ПК 5.6  

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.  

Работать с нормативно – правовыми актами, положениями, инструкциями, 

другими руководящими материалами и документами по ведению кассовых 

операций 

Осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами, бланками 

строгой отчетности. Оформлять денежные и кассовые документы 

Работать с формами кассовых и банковских документов 

Оформлять кассовые и банковские документы 

Вести кассовую книгу, составлять кассовую отчетность 

Работать с ККМ, знать правила ее технической документации 

 

Общие компетенции выпускника 

 

Код Наименование 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
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решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 

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

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
 

           2.3. Специальные требования 

 

1. Региональные требования 

ПКр 1.5. Проводить учет расчетных операций на расчетных счетах, оформлять первичные 

документы по движению денежных средств на расчетных счетах, специальных счетах и 

счетах с подотчетными лицами. 

ПКр 1.6. Формировать бухгалтерские проводки по учету арендованных основных средств, 

сданных в аренду основных средств, лизинговым операциям. 

ПКР 1.7  Согласовывать с руководством изменения курса акций и других ценных бумаг. 

ПКр 1.8. Согласовывать расчеты отклонений в стоимости материальных ресурсов. 

ПКр1.9. Разрабатывать и согласовывать с руководством порядок расчета себестоимости 

произведенной продукции, выполненных работ, оказания услуг. 

ПКр  2.6. Оформлять первичные документы по движению сельскохозяйственной продукции. 

ПКр  2.7. Определять  себестоимость основных видов сельскохозяйственной продукции, 

рассчитывать отклонения плановой себестоимости от фактической, оформлять 

финансовый результат от продажи сельскохозяйственной продукции. 

ПКр  2.8. Формировать бухгалтерские проводки по учету затрат и выходу 

сельскохозяйственной продукции. 

ПКр 3.5. Производить расчеты налога по упрощенной системе налогообложения, единого 

налога на вмененный доход, единого сельскохозяйственного налога. 

ПКр 3.6  Заполнять налоговые декларации по всем видам налогов. 

ПКр 3.7  Производить расчет отчислений во внебюджетные фонды РФ. 

РК 1.  Уметь действовать с применением знаний в производственных и бытовых 

ситуациях, связанных с эффективным использованием топливных и энергетических 

ресурсов, энергосберегающих технологий и оборудования 

РК 2.  Развить способность к обеспечению собственной занятости путём разработки и 

реализации предпринимательских бизнес – идей 

РК 3.  Использовать речевые средства с учетом ситуации в сфере общения 
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3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса 

 

             3.1. Базисный учебный  план 

 

 

Индекс 

Элементы учебного процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

 

Время в 

неделях 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

обучающег

ося, час. 

Обязательная учебная 

нагрузка 

Рекоменд

уемый 

курс 

изучения 
Всего В том числе 

лабор. и 

практ. 

занятий 

курсов. 

работа 

(проек

т) 

1 2 3 4 5 6 7 10 

 Обязательная часть циклов  ОПОП 59 3186 2124 1076 40  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный 

и  социально- 

экономический цикл 

 
582 

 
388 

 
246 

 
  

ОГСЭ.01 Основы философии  62 48   2 

ОГСЭ.02 История  62 48   2 

ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык  138 118 118  2,3 

ОГСЭ.04 Физическая культура  236 118 116  2,3 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи  84 56 12  2 

ЕН.00 

Математический и 

общий естественнонаучный 

цикл 

 174 116 50   

ЕН.01 Математика  64 42 12  2 

ЕН.02 
Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
 110 74 38  2 

П.00 Профессиональный цикл  2430 1620 780 40  

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 
 1086 724 314 20  

ОП.01 Экономика организации  180 120 46 20 2 

ОП.02 Статистика  75 50 24  2 

ОП.ОЗ Менеджмент  54 36 12  2 

ОП.04 Документационное  54 36 12  2 
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обеспечение управления 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  54 36 12  3 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит  126 84 34  3 

ОП.07 Налоги и налогообложение  120 80 32  2 

ОП.08 Основы бухгалтерского учета  135 90 42  2 

ОП.09 Аудит  90 60 30  3 

OП.10 Безопасность жизнедеятельности  102 68 48  2 

OП.11 Использование энергоэффективных и 

энергосберегающих технологий и оборудования в 

производственной сфере и быту  

 

48 32 8  2 

OП.12 Основы предпринимательской деятельности  48 32 14  2 

ПМ.00 Профессиональные модули  1344 

 
896 

 
466 

 
20  

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества 

организации 

 
252 

 
168 

 
94 

 
 2 

МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации 

 252 

 

168 

 

94 

 
 2 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников 

формировании имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 

 

384 

 
256 

 
140 

 
 3 

МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации 

 150 

 

100 

 

58 

 
 3 

МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации 

 99 

 

66 

 

36 

 
 3 

МДК.02.03 Ведение отраслевого учета  135 90 46  3 

ПМ. 03 Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

 
180 

 
120 

 

60 

 
 2,3 

МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

 180 

 

120 

 

60 

 
 2,3 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской  360 240 100 20 2,3 
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отчетности    

МДК.04.01. Технология составления бухгалтерской отчетности  162 

 

108 

 

52 

 
 2,3 

МДК.04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности  198 

 

132 

 

48 

 
20 3 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

 168 

 
 112 

 
72 

 
 3 

УП.00. Учебная практика 10 
 

 

 360 
 

 

   

ПП.00. Производственная практика (практика по профилю 

специальности) 

 

 

 

 

 

 

 

ПДП.00 Производственная практика 

(преддипломная 

практика) 

4  144 

   

ПА.00 Промежуточная аттестация 3      

ГИА.00 Государственная (итоговая) аттестация 6      

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной 

работы 
4   

   

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной 

работы 
2   

   

ВК.00 Время каникулярное: 13      

Всего 95      
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3.2  Учебный  план 

На основе базисного учебного плана по специальности 38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учёт» (по отраслям), согласованного 

РУМК и Экспертным советом Департамента образования и науки Тюменской области, протокол Экспертного совета ДОН ТО от 

«__»_______ г. № ___, ГАПОУ  ТО «Ялуторовский аграрный колледж» разработал рабочий учебный план с указанием учебной нагрузки 

обучающихся по каждой из изучаемых дисциплин, каждому профессиональному модулю, междисциплинарному курсу, учебной и 

производственной практикам. 

Часы вариативной части циклов ППССЗ распределены между  элементами обязательной части  цикла и используются для изучения 

дополнительных дисциплин и междисциплинарных курсов. В последнем случае дисциплина, междисциплинарный курс внесен в 

соответствующий цикл ППССЗ с указанием «вариативная часть цикла». Определение дополнительных дисциплин и междисциплинарных 

курсов осуществляется с учетом запросов работодателей, особенностями развития региона, науки, культуры, экономики, социальной сферы, 

а также с учетом особенностей контингента обучающихся. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

                                                 по специальности  

                                                                         38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям)                                               

                                                              программа подготовки специалистов среднего звена    

                      базовой подготовки 

                    Квалификация:   Бухгалтер 

               Форма обучения –  очная 

                       Нормативный срок обучения на базе среднего (полного) общего образования -  1 год 10 месяцев                                                                                         

 

 

 Утверждаю: 

Директор 

_____________В.Н.Агапов 

«____»___________2014 г. 
 

План учебного процесса (программа подготовки специалистов среднего звена)  

И
н

д
е
к

с
 Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных модулей, 

МДК, практик 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о

м
еж

у
т
о

ч
н

о
й

 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

и
 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 
Распределение обязательной нагрузки по курсам 

и семестрам (час. в семестр) 

м
а

к
с
и

м
а

л
ь

н
а

я
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Обязательная аудиторная I курс II курс III курс 

в
с
ег

о
 з

а
н

я
т
и

й
 

в т. ч. 

1 

сем. 

17 

нед. 

2 

 сем. 

19 

нед. 

3  

сем. 

14 

нед. 

4 

сем. 

9 

нед. 

5  

сем. 

нед. 

6      

сем. 

нед. 

л
ек

ц
и

й
 

л
аб

. 
и

 п
р

ак
т.

 з
ан

я
ти

й
, 

в
к
л
. 

С
ем

и
н

ар
ы

 

к
у

р
со

в
ы

х
 р

аб
о

т 

(п
р

о
ек

то
в
) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл  

5/0 582 194 388 142 246  172 124 56 36   

ОГСЭ.01 Основы философии Д.З 62 14 48 48   48      

ОГСЭ.02 История Д.З 62 14 48 48    48     

ОГСЭ.03 Иностранный язык Д.З 138 20 118 - 118  34 38 28 18   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ОГСЭ.04 Физическая культура Д.З 236 118 118 2 116  34 38 28 18   

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи Д.З 84 28 56 44 12  56      

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл  
2/0 174 58 116 66 50  42  74    

ЕН.01 Математика Д.З 64 22 42 30 12  42      

ЕН.02 

Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Д.З 110 36 74 36 38    74    

П.00 Профессиональный цикл 20/8 2430 810 1620 800 780 40 398 560 374 288   

ОП.00 
Цикл профессиональных 

дисциплин 
9/3 1086 362 724 390 314 20 308 236 36 144   

ОП.01 Экономика организации Д.З 180 60 120 54 46 20 68 52     

ОП.02 Статистика Д.З 75 25 50 26 24  50      

ОП.ОЗ Менеджмент Д.З 54 18 36 24 12   36     

ОП.04 
Документационное 

обеспечение управления 
Д.З 54 18 36 24 12   36     

ОП.05 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Д.З 54 18 36 24 12    36    

ОП.06 
Финансы, денежное обращение 

и кредит 
Э 

 

126 
42 

 

84 
50 

 

34 
    84   

ОП.07 Налоги и налогообложение Э 120 40 80 48 32  68 12     

ОП.08 Основы бухгалтерского учета Э 135 45 90 48 42  90      

ОП.09 Аудит Д.З 90 30 60 30 30     60   

OП.10 
Безопасность 

жизнедеятельности 
Д.З 102 34 68 20 48   68     

OП.11 

Использование 

энергоэффективных и 

энергосберегающих технологий 

и оборудования в 

производственной сфере и быту  

Д.З 48 16 32 24 8   32     

OП.12 
Основы предпринимательской 

деятельности 
Д.З 48 16 32 18 14  32      

ПМ.00 Профессиональные модули 11/5 1344 448 896 410 466 20 90 324 338 144   

ПМ.01 

Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

Э 252 84 168 74 94  60 108     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

МДК. 

01.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

имущества организации 

Д.З 252 84 168 74 94  60 108     

УП.01 Учебная практика Д.З   72     72     

ПМ.02 

Ведение бухгалтерского учета 

источников формировании 

имущества, выполнение 

работ по инвентаризации 

имущества и финансовых 

обязательств организации 

Э 384 128 256 116 140   94 130 32   

МДК. 

02.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

имущества организации 

Д.З 150 50 100 42 58   60 40    

МДК. 

02.02 

Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации 

Д.З 99 33 66 30 36   34 32    

МДК. 

02.03 

Ведение отраслевого учета 
Д.З 135 45 90 44 46    58 32   

УП.02 Учебная практика Д.З   108      36 72   

ПМ. 03 

Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Э 180 60 120 60 60   40 80    

МДК. 

03.01 

Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Д.З 180 60 120 60 60   40 80    

УП.03 Учебная практика Д.З   36      36    

ПМ.04 
Составление и использование 

бухгалтерской отчетности 
Э 360 120 240 120 100 20   128 112   

МДК. 

04.01. 

Технология составления 

бухгалтерской отчетности 
Д.З 162 54 108 56 52    58 50   

МДК. 

04.02. 

Основы анализа бухгалтерской 

отчетности 
Д.З 198 66 132 64 48 20   70 62   

УП.04 Учебная практика Д.З   108      36 72   

ПМ.05 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

Э 168 56 112 40 72  30 82     
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МДК 

05.01 

Организация наличного и 

безналичного денежного 

обращения РФ 
ДЗ 27 9 18 8 10  18      

МДК. 

05.02 

Порядок ведения кассовых 

операций и условия работы с 

денежной наличностью 
ДЗ 141 47 94 32 62  12 82     

УП.01 Учебная практика З   36     36     

Всего  3186 1062 2124 1008 1076 40 612 684 504 324   

ПДП Преддипломная практика  З   144       144   

ГИА 
Государственная итоговая 

аттестация 
   216       216   

Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего 200 час.) 

 

Государственная (итоговая) аттестация 

1. Программа базовой подготовки  

1.1. Дипломный проект (работа) 

Выполнение дипломного проекта (работы) с   19.05      по    15.06       (всего 4 

нед.) 

Защита дипломного проекта (работы)          с   16.06      по    30.06       (всего 2 

нед.) 

 

1.2. Государственные экзамены (при их наличии) – N, перечислить 

наименования. 

В
се

г
о

 

дисциплин 

и МДК 
612 684 504 324   

учебной практики - 108 144 108   

производст. практики / 

преддипл. практика  
- - - 144   

экзаменов 2 2 2 2   

дифф. зачетов 7 9 8 8   

зачетов 0 0 0 0   
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                                                                                                                                        Директор ГАПОУ ТО «Ялуторовский аграрный колледж» 
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                                                                                                                                        «______» ____________________ 2014г. 
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                                  Квалификация:  Бухгалтер 

                             Форма обучения – очная  

                                                                         Нормативный срок обучения – 1 год и 10 месяцев 

                                                                                                                   на базе среднего (полного) общего образования 
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1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

         

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарны

м курсам 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика 
Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Канику

лы 
Всего по профилю 

специальнос

ти 

преддиплом

ная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс  -  -  - -   -  - -  -  

II курс 36 3 0 0 2 0 11 52 

III курс 23 7 0 4 1 6 2 43 

Всего 59 10 0 4 3 6 13 95 
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                                                                                                   УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

                                                 по специальности   

                                                                 38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям)                                               

                                          программа подготовки специалистов среднего звена   

                      базовой подготовки 

                    Квалификация:   Бухгалтер 

               Форма обучения –  очная 

                       Нормативный срок обучения на базе среднего (полного) общего образования -  1 год 10 месяцев                                                                                         

 

 

 Утверждаю: 

Директор 

_____________В.Н.Агапов 

«____»___________2014 г. 
 

План учебного процесса (программа подготовки специалистов среднего звена)  

И
н

д
е
к

с
 Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных модулей, 

МДК, практик 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о

м
еж

у
т
о

ч
н

о
й

 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

и
 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 
Распределение обязательной нагрузки по курсам 

и семестрам (час. в семестр) 

м
а

к
с
и

м
а

л
ь

н
а

я
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Обязательная аудиторная I курс II курс III курс 

в
с
ег

о
 з

а
н

я
т
и

й
 

в т. ч. 

1 

сем. 

 

нед. 

2 

 сем. 

 

нед. 

3  

сем. 

17 

нед. 

4 

сем. 

20 

нед. 

5  

сем. 

14 

нед. 

6      

сем. 

8 

нед. л
ек

ц
и

й
 

л
аб

. 
и

 п
р

ак
т.

 з
ан

я
ти

й
, 

в
к
л
. 

С
ем

и
н

ар
ы

 

к
у

р
со

в
ы

х
 р

аб
о

т 

(п
р

о
ек

то
в
) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл  

5/0 582 194 388 142 246    168 128 56 36 

ОГСЭ.01 Основы философии Д.З 62 14 48 48     48    

ОГСЭ.02 История Д.З 62 14 48 48      48   

ОГСЭ.03 Иностранный язык Д.З 138 20 118 - 118    32 40 28 18 

 



 22 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ОГСЭ.04 Физическая культура Д.З 236 118 118 2 116    32 40 28 18 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи Д.З 84 28 56 44 12    56    

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл  
2/0 174 58 116 66 50    42  74  

ЕН.01 Математика Д.З 64 22 42 30 12    42    

ЕН.02 

Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Д.З 110 36 74 36 38      74  

П.00 Профессиональный цикл 20/8 2430 810 1620 800 780 40   402 592 374 252 

ОП.00 
Цикл профессиональных 

дисциплин 
9/3 1086 362 724 390 314 20   308 236 36 144 

ОП.01 Экономика организации Д.З 180 60 120 54 46 20   68 52   

ОП.02 Статистика Д.З 75 25 50 26 24    50    

ОП.ОЗ Менеджмент Д.З 54 18 36 24 12     36   

ОП.04 
Документационное 

обеспечение управления 
Д.З 54 18 36 24 12     36   

ОП.05 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Д.З 54 18 36 24 12      36  

ОП.06 
Финансы, денежное обращение 

и кредит 
Э 

 

126 
42 

 

84 
50 

 

34 
      84 

ОП.07 Налоги и налогообложение Э 120 40 80 48 32    68 12   

ОП.08 Основы бухгалтерского учета Э 135 45 90 48 42    90    

ОП.09 Аудит Д.З 90 30 60 30 30       60 

OП.10 
Безопасность 

жизнедеятельности 
Д.З 102 34 68 20 48     68   

OП.11 

Использование 

энергоэффективных и 

энергосберегающих технологий 

и оборудования в 

производственной сфере и 

быту  

Д.З 48 16 32 24 8     32   

OП.12 
Основы предпринимательской 

деятельности 
Д.З 48 16 32 18 14    32    

ПМ.00 Профессиональные модули 11/5 1344 448 896 410 466 20   94 356 338 108 

ПМ.01 

Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

Э 252 84 168 74 94    60 108   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

МДК. 

01.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

имущества организации 

Д.З 252 84 168 74 94    60 108   

УП.01 Учебная практика Д.З   72       72   

ПМ.02 

Ведение бухгалтерского учета 

источников формировании 

имущества, выполнение 

работ по инвентаризации 

имущества и финансовых 

обязательств организации 

Э 384 128 256 116 140     116 108 32 

МДК. 

02.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

имущества организации 

Д.З 150 50 100 42 58     72 28  

МДК. 

02.02 

Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации 

Д.З 99 33 66 30 36     44 22  

МДК. 

02.03 

Ведение отраслевого учета 
Д.З 135 45 90 44 46      58 32 

УП.02 Учебная практика Д.З   108        36 72 

ПМ. 03 

Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Э 180 60 120 60 60     54 66  

МДК. 

03.01 

Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Д.З 180 60 120 60 60     54 66  

УП.03 Учебная практика Д.З   36        36  

ПМ.04 
Составление и использование 

бухгалтерской отчетности 
Э 360 120 240 120 100 20     164 76 

МДК. 

04.01. 

Технология составления 

бухгалтерской отчетности 
Д.З 162 54 108 56 52      68 40 

МДК. 

04.02. 

Основы анализа бухгалтерской 

отчетности 
Д.З 198 66 132 64 48 20     96 36 

УП.04 Учебная практика Д.З   108        36 72 

ПМ.05 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

Э 168 56 112 40 72    34 78   
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МДК 

05.01 

Организация наличного и 

безналичного денежного 

обращения РФ 
ДЗ 27 9 18 8 10    18    

МДК. 

05.02 

Порядок ведения кассовых 

операций и условия работы с 

денежной наличностью 
ДЗ 141 47 94 32 62    16 78   

УП.01 Учебная практика З   36       36   

Всего  3186 1062 2124 1008 1076 40   612 720 504 288 

ПДП Преддипломная практика  З   144         144 

ГИА 
Государственная итоговая 

аттестация 
   216         216 

Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего 200 час.) 

 

Государственная (итоговая) аттестация 

1. Программа базовой подготовки  

1.1. Дипломный проект (работа) 

Выполнение дипломного проекта (работы) с   20.05      по    17.06        

(всего 4 нед.) 

Защита дипломного проекта (работы)          с   18.06      по    31.06       

(всего 2 нед.) 

 

1.2. Государственные экзамены (при их наличии) – N,    перечислить 

наименования. 

В
се

г
о

 

дисциплин 

и МДК 
- - 612 720 504 288 

учебной практики - - - 108 108 144 

производст. практики / 

преддипл. практика  
- - - - - 144 

экзаменов 0 0 1 3 2 2 

дифф. зачетов   7 9 8 8 

зачетов 0 0 0 0 0 0 
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                             Форма обучения – очная  

                                                                         Нормативный срок обучения – 1 год и 10 месяцев 

                                                                                                                   на базе среднего (полного) общего образования 

 

 



 26 

1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

         

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарны

м курсам 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика 
Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Канику

лы 
Всего по профилю 

специальнос

ти 

преддиплом

ная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс  -  -  - -   -  - -  -  

II курс 37 3 0 0 1 0 11 52 

III курс 22 7 0 4 2 6 2 43 

Всего 59 10 0 4 3 6 13 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. Программы  дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

3.4.1. Программа  ОГСЭ.01 Основы философии. Приложение 1 

3.4.2. Программа  ОГСЭ.02 История. Приложение 2 

3.4.3. Программа  ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский язык). Приложение 3 

3.4.4. Программа  ОГСЭ.03 Иностранный язык (немецкий язык). Приложение 4 

3.4.5. Программа  ОГСЭ.04 Физическая культура. Приложение 5 

3.4.6. Программа  ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи. Приложение 6 

 

3.5. Программы дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла 

3.5.1. Программа ЕН.01 Математика. Приложение 7 

            3.5.2. Программа ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности  

                     Приложение 8 

 

3.6. Программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального цикла 

Программы общепрофессиональных дисциплин 

3.6.1. Программа ОП.01 Экономика организации. Приложение 9 

3.6.2. Программа ОП.02 Статистика. Приложение 10 

3.6.3. Программа ОП.03 Менеджмент. Приложение 11 

3.6.4. Программа ОП.04 Документационное обеспечение управления. Приложение 12 

3.6.5. Программа ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности.  

          Приложение 13 

3.6.6. Программа ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит. Приложение 14 

3.6.7. Программа ОП.07 Налоги и налогообложение. Приложение 15 

3.6.8. Программа ОП.08 Основы бухгалтерского учета. Приложение 16 

3.6.9. Программа ОП.09 Аудит. Приложение 17 

3.6.10. Программа ОП.10 Безопасность жизнедеятельности. Приложение 18 

3.6.11. Программа ОП.11 Использование   энергоэффективных     и энергосберегающих 

технологий и оборудования в производственной сфере и быту.   Приложение 19 

3.6.12. Программа ОП.12 Основы предпринимательской деятельности. Приложение 20 

 

         Программы профессиональных модулей 

3.6.13. Программа ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. Приложение 21 

3.6.14. Программа ПМ. 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. Приложение 22 

3.6.15. Программа ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Приложение 23 

3.6.16. Программа ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

Приложение 24 

3.6.17. Программа ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. Приложение 25 

3.6.18.  Вариативная часть циклов ОПОП. Приложение 26 
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 3.7.  Программа производственной практики (преддипломной)  
 

Пояснительная записка 

 

Практика производственная (преддипломная) является завершающим этапом обучения и 

направлена на обобщение и совершенствование знаний и умений студентов по специальности, 

проверку возможности работы будущего специалиста в условиях конкретного производства, 

подготовки материалов к дипломному проектированию. 

Практика организуется в соответствии с Государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности в части государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников, Положением об 

учебной и производственной практике студентов  (курсантов), осваивающих основные  

профессиональные программы среднего профессионального образования, зарегистрированном 

в Минюсте РФ 15 января  2010 г. № 15975, приказ от 26 ноября 2009 г. № 673  по 

специальности   080114  «Экономика и бухгалтерский учёт» (по отраслям) аграрного колледжа, 

утвержденным директором Ялуторовского аграрного колледжа «28» января 2011 года. 

На основании приказа Минобрнауки России от 29.10 2013 № 1199 « Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» код 

специальности  38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям). 

 

 

Цели и задачи практики 

 

Производственная практика имеет своей целью закрепить и расширить теоретические 

знания, полученные студентами в процессе изучения курсов «Экономика организации», 

«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации», «Ведение бухгалтерского учета источников формировании имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации»,  

«Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами», «Составление и 

использование бухгалтерской отчетности»,  «Финансы, денежное обращение и кредит», 

«Аудит» и других дисциплин профессионального цикла, а также закрепить полученные 

теоретические знания при решении практических задач.  

 

Организация практики 

 

Студенты должны проходить практику в экономических службах предприятия, в 

обязательном порядке имеющий юридический статус самостоятельного хозяйствующего 

субъекта, т.е. статус юридического лица. Руководство студентами - практикантами 

осуществляется на предприятии главным бухгалтером (или его заместителем), или другим 

ведущим специалистом, занимающимся экономическими вопросами на предприятии, и 

оформляется приказом по предприятию. Со стороны колледжа руководство практикой 

осуществляется преподавателями – руководителями.  

За время прохождения производственной практики студенту, прежде всего, следует 

ознакомиться с объектом прохождения практики, т.е. с учредительными документами 

предприятия, характером его деятельности, организационной структурой, основными 

функциями и задачами, хозяйственными связями, а также основными экономическими 

показателями за последние 2-3 года. 

Студенту необходимо ознакомиться с основными проблемами, над решением 

которых работает администрация предприятия (т.е. «узкие места»), и в отчете по практике 

попытаться предложить свои (или согласованные с руководством предприятия) подходы к 

решению этих проблем. 
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В процессе прохождения практики студенту необходимо уделить больше внимания 

вопросам по выбранной им теме дипломной работы, в том числе основные показатели 

деятельности предприятия и факторы, которые оказали влияние на те или иные показатели. 

После окончания практики студенту должна быть дана характеристика, (в 

письменном виде) которая подписывается  руководителем практики от этого предприятия. 

В период прохождения практики студент последовательного занимает рабочее место 

специалистов, занимающихся решением соответствующих экономических вопросов 

(дублирует их работу) конкретного предприятия. При возможности допускается временное 

зачисление студентов на штатные должности, если выполняемая ими работа будет 

удовлетворять предложенной программе. Зачисление студента временно на должность по 

экономической специальности должна повысить его заинтересованность и ответственность в 

практическом усвоении материала. 

После окончания производственной практики студент представляет отчет в виде 

дневника, где содержатся краткие ежедневные записи объема выполняемых работ, а также 

свои наблюдения, замечания, все выявленные отклонения от действующих законодательно-

нормативных документов, а также свои сомнения и предложения по совершенствованию 

экономической работы на предприятии. К дневнику студент прикладывает первичные 

документы, формы и отчетные таблицы, которые сам заполняет и составляет в процессе 

освоения по каждой конкретной теме. 

 

Примерное распределение бюджета времени 

 

№ 

п/п 

Виды работ и участки производства Количество часов 

1 

 

Ознакомление с предприятием. Инструктаж по 

безопасности труда 

8 

 

2 

 

Изучение должностных обязанностей руководителей и 

специалистов предприятия 

8 

3 

 

Работа на предприятии в качестве дублера бухгалтера 112 

4 

 

 

Обобщение и оформление материалов практики, исходных 

материалов для дипломного проектирования или 

междисциплинарного экзамена 

16 

 И Т О Г О 144 

          

Примечание. Работа в качестве дублера возможна и на других должностях; кассира, 

кладовщика, учетчика, делопроизводителя и т.п.   

 

Примерное содержание практики 

 

1. Ознакомление с предприятием. Инструктаж по безопасности труда 

Расположение предприятия, его структура, материальная база, система руководства и 

организации деятельности подразделений, финансирование, нормирование и оплата труда 

рабочих и служащих, обеспеченность предприятия основными и оборотными средствами.  

Инструктаж по безопасности труда. 

1. Изучение должностных обязанностей руководителей и специалистов предприятия. 

Руководящий состав предприятия и его подразделений. Должностные обязанности 

руководителя, его заместителя, главных специалистов, руководителей подразделений. 

2. Работа в бухгалтерии предприятии в качестве дублера бухгалтера. 

В качестве дублера бухгалтера студент-практикант под контролем руководителя от 

предприятия: 

- освоение должностных обязанностей бухгалтера; 
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- участие в разработке планов и заданий; 

-  изучение документации по учету работы машино-тракторного парка, расходования 

горюче смазочных и других материалов и денежных средств на эксплуатацию, техническое 

обслуживание и ремонт техники; 

- составление и обработка первичных бухгалтерских документов; 

- изучение и участие в проведении инвентаризации основных средств 

предприятия; 

- работа в кассе предприятия, составление документации по кассе; 

- объем производства продукции в натуральном и денежном выражении. 

- объем товарной продукции в натуральном и денежном выражении. 

- показатели эффективности производства. 

- показатели производительности труда. 

- показатели эффективности использования ОПФ и оборотных средств. 

- уровень рентабельности 

- затраты труда в целом по отдельным видам продукции. 

- себестоимость продукции. 

              -  финансовый результат 

Обобщение  и оформление материалов практики и исходных материалов для дипломного 

проектирования или междисциплинарного экзамена. 

Обобщение материалов практики и оформление отчета с необходимыми приложениями, 

получение заключений по практике от руководителя. 

Систематизация исходных материалов для дипломного проекта, оформление эскизов, 

чертежей, схем и других данных. 

Подготовка к собеседованию с руководителем практики от колледжа. 

 

 

4. Условия обеспечения реализации программа подготовки специалистов среднего звена   

5. 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Кабинеты: 

 социально-экономических дисциплин; 

 иностранного языка;  

 математики;  

 экономики организации;  

 статистики; 

 менеджмента;  

 документационного обеспечения управления; 

 правового обеспечения профессиональной деятельности; 

 бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 

 финансов, денежного обращения и кредитов; 

 экономической теории; 

 теория бухгалтерского учета; 

 анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

 безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории: 

 информационных технологий в профессиональной деятельности; 

 учебная бухгалтерия. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион, спортивные тренажеры; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 
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Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

ОГСЭ. 01. Основы философии 

Основные источники: 

Учебники для студентов: 

1.Горелов, А. А.  Основы философии: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / 

А. А. Горелов. - М.: Академия, 2010. – 256 с.  – (Среднее профессиональное образование). 

2.Сычев, А. А. Основы философии: учеб. пособие / А. А. Сычев. - 2-е изд., испр. - М.: Альфа-

М: ИНФРА-М, 2010. - 368 с. 

3.Спиркин, А. Г. Философия: учебник/ А. Г. Спиркин.– 2-е изд.– М.: Гардарики, 2012.– 736 с.  

 

Дополнительные источники: 

Дополнительные пособия: 

1.Социально-гуманитарные знания  [Журнал] . – 2010. - №1- 6. 

Интернет-ресурсы: 

1.Сайт Курсовики [Электронный ресурс]: С.-Петербург Государственный технический 

университет. – Лекции по философии. – С.-Петербург, 2010г. – Режим доступа: 

http://kursovik.spb.ru.lekcii.php. /Заглавие с экрана. 

2.Сайт по философии. [Электронный ресурс]: Электронный учебник. /ГОУ СПО 

Сарапульский педагогический колледж/. – Радугин А.С. Курс лекций по философии. – 

Сарапул: ГОУ СПО СПК 2010. Режим доступа: http: //  www.nikitenko.org.ru. /Заглавие с 

экрана. 

3.Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального образования  [Электронный 

ресурс]: on-line и off-line. – Электронные тесты 2010.– Режим доступа: http:// www.fero.ru  

/Заглавие с экрана.  

4.Тальнишных, Т. Г. Основы философии [Электронный ресурс]: электронный учеб. для сред. 

спец. учеб. заведений / Т. Г. Тальнишных. – Режим доступа: http: //  www. аno- сollege. mesi. 

ru / аbout / teасh 

 

 

ОГСЭ.02. История 

Основные источники: 

Учебники для студентов: 

1.Артемов, В.В. История отечества: учебник.- М.: Академия,2010.-356 с. 

2.Артемов, В.В. История: учебник / В.В.Артемов, Ю.Н. Лубченков.-М.:Академия,2011.-448 с. 

3.Шевелев, В.Н. История России: конспект лекций.-Ростов н/ Д : Феникс,2010.- 210 с. 

 

Дополнительные источники: 

Дополнительные пособия: 

1.Кредер, А. А. Новейшая история зарубежных стран: 1914-2010 / А. А. Кредер. - М.: ЦГО, 

2010. - 432 с. 

2.Тесты по истории России / В. М. Кадневский. - М.: Рольф, 2011. - 256 с. 

3.Преподавание истории и обществознания в школе [Журнал]. – 2010. - № 1- 12. 

4.Социально-гуманитарные знания  [Журнал] . – 2011. - №1- 6. 

Интернет-ресурсы: 
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1.История России [Электронный ресурс]: образовательные ресурсы школьникам и 

студентам./С.Петербург, 2010. – Режим доступа: http://alleng.ru/ - Заглавие с экрана. 

2.Материалы русской истории [Электронный ресурс]: основные материалы для изучения 

русской истории: учебник. - Режим доступа: http://magister.msk.ru/ - Заглавие с экрана. 

3.История России [Электронный ресурс]: образовательные ресурсы школьникам и 

студентам./С.Петербург, 2010. – Режим доступа: http://alleng.ru/ - Заглавие с экрана. 

4.Загладин Н. Новейшая история зарубежных стран XX век [Электронный ресурс]: учебник 

для школьников/ Библиотека ГУМЕР, 2010. - Режим доступа: http://gumer.info/ - Заглавие с 

экрана. 

5.История Отечества XX начало XXI века [Электронный ресурс]: учебник для 11 класса 

средних общеобразовательных учебных заведений: авторы Загладин Н.В., Розненко С.И., 

Минанов С.Т., Петров Ю.А., 3-е издание/ М.: ИТИД «Русское слово – РС», 2011. - Режим 

доступа: http:// / - Заглавие с экрана. 

 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

Основные источники: 

Учебники для студентов: 

1.Голубев, А. П. Английский язык: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / А. 

П. Голубев, Н. В. Балюк, И. Б. Смирнова. - 2-е изд., испр. - М.: Академия, 2010. - 336 с.  

2.Воронина, Г. И. Немецкий язык. Контакты: кн. для чтения: учебник для 10-11 кл. 

общеобразоват. учреждений/ Г. И. Воронина, И. В. Карелина.- М.: Просвещение, 2010.-224 с. 

3.Кауфман, К. И. Английский язык. Счастливый английский. ру  =  Happy English. ru: учеб. 

для 9 кл. общеобразоват. учреждений / К. И. Кауфман, М. Ю. Кауфман. – Обнинск: Титул, 

2011. – 272 с. 

4.Кауфман, К. И. Английский язык. Счастливый английский. ру  =  Happy English. ru: учеб. 

для 8 кл. общеобразоват. учреждений / К. И. Кауфман, М. Ю. Кауфман. – Обнинск: Титул, 

2009. – 255 с. 

5.Миньяр-Белоручева,  А. П. English: ответы на экзамен, билеты: 11 кл.: учеб. пособие / А. П. 

Миньяр-Белоручева. – М.: Экзамен, 2011. – 96 с. – (24 часа до экзамена). 

6.Миньяр-Белоручева,  А. П. English: ответы на экзамен, билеты: 9 кл.: учеб. пособие / А. П. 

Миньяр-Белоручева. – М.: Экзамен, 2011. – 96 с. – (24 часа до экзамена). 

7.Миньяр-Белоручева,  А. П. English: ответы на экзамен, билеты: 11 кл.: учеб. пособие / А. П. 

Миньяр-Белоручева. – М.: Экзамен, 2011. – 96 с. – (24 часа до экзамена). 

8.Миньяр-Белоручева,  А. П. English: ответы на экзамен, билеты: 9 кл.: учеб. пособие / А. П. 

Миньяр-Белоручева. – М.: Экзамен, 2011. – 96 с. – (24 часа до экзамена) 

Интернет-ресурсы: 

Немецкий язык: 

1.«Немецкий без акцента» - спецподготовка [Электронный ресурс]: активный курс для 

преподавателей/ - программа – Новая школа, 2011. Режим доступа: 

http://twirpx.com/file/75736/ - Заглавие с экрана. 

2.“Bedeutungswandel. Euphemismus”: [Электронный ресурс]: лекции по немецкой лексики/ - 

лекция – Новая школа, 2010. Режим доступа: http://twirpx.com/file/236423/ - Заглавие с 

экрана. 

3.“Bx Language acguisition”: обучение [Электронный ресурс]: предназначено для заучивания, 

написания, произношения иностранных слов/ - программа – Новая школа, 2010. Режим 

доступа: http://twirpx.com/file/145327/ - Заглавие с экрана. 

Английский язык: 

1. «Родной английский» [Электронный ресурс]: Учебное пособие по английскому языку./ 

Практическая грамматика английского языка. - Режим доступа: 

http://enative.narod.ru/index.htm/ - Заголовок с экрана. 

2.«Study English» [Электронный ресурс]: Учебное пособие по английскому языку./ Книги об 

английской грамматике. - Режим доступа:  http://study-english.narod.ru - Заголовок с экрана. 



 

 

33 

3.«Home English» [Электронный ресурс]: Сайт по изучению английского языка./ Грамматика, 

2009. - Режим доступа: http://www.homeenglish.ru - Заголовок с экрана. 

ОГСЭ.04.  Физическая культура 

Основные источники: 

Учебники для студентов: 

1.Бароненко, В. А. Здоровье и физическая культура студента: учеб. пособие / В. А. 

Бароненко, Л. А. Рапопорт. - 2-е изд., перераб. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 336 с. 

2.Решетников, Н. В. Физическая культура: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений / Н. В. Решетников, Ю. Л. Кислицын. -  М.:  Академия, 2010. - 152 с. 

 

Дополнительные источники: 

Дополнительные пособия: 

1.Физкультура в школе [Журнал]. - 2010. - № 1 – 12. 

2.Кайнова Э.Б. Общая педагогика физической культуры и спорта:  учеб.пос..- М.: 

Академия,2010.-208 с. 

Интернет-ресурсы: 

1.Центральная отраслевая библиотека по физической культуре [Электронный ресурс]: 

журнал «теория и практика прикладных и экстремальных видов спорта». – ЦОБ по ФКиС, 

2011. – Режим доступа:  http://lib.sportedu.ru – Заглавие с экрана. 

2.Национальная информационная сеть «Спортивная Россия» [Электронный ресурс]: 

ИнфоСпорт, 2010. - Режим доступа:  http://trainer.h1.ru – Заглавие с экрана. 

 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

Основные источники: 

Учебники для студентов: 

1.Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи : учебное пособие для студ. сред. проф. 

образования / Л. А. Введенская, М. Н. Черкасова. - 10-е изд. - Ростов н/Д.: Феникс, 2010. - 

380 с. – (Среднее профессиональное образование). 

2.Самойлова, Е. А. Русский язык и культура речи : учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Е. А. Самойлова. - М.: ФОРУМ, 2011. - 144 с. - (Профессиональное 

образование). 

3.Сборник упражнений и тестовых заданий по культуре речи : учеб. пособие  для студ. сред. 

проф. образования / А. И. Дунев, В. А. Ефремов, Е. В. Сергеева; под ред. В. Д. Черняк. – 

СПб.; М.: САГА: ФОРУМ, 2010. - 224 с. 

 

Дополнительные источники: 

Дополнительные пособия: 

1.Орфографический словарь русского языка / сост. С. В. Дюдина, А. А. Манцевич, Е. Д. 

Ряхина. - М.: ТЕРРА - Книжный клуб, 2010.- 480 с. 

2.Словарь синонимов русского языка / сост. М. В. Еременко, Ю. А. Матюхина. - М.: ТЕРРА - 

Книжный клуб, 2011. - 368 с.   

3.Словарь иностранных слов / под ред. Т. Н. Гурьевой; сост. И. Е. Землянская, М. В. 

Кондрашова, Е. Е. Трибис. - М.: ТЕРРА - Книжный клуб. - 400 с.   

4.Словарь трудностей русского языка / сост. М. В. Еременко, М. Ю. Суетина. - М.: ТЕРРА - 

Книжный клуб, 2012. - 400 с. 

5.Ожегов, С. И. Словарь русского языка : ок.  57 000 слов / С. И. Ожегов;  под ред. Н. Ю. 

Шведовой. – 14-е изд., стер. - М.:  Рус. яз.2006- 816 с.   

6.Русский язык [Журнал]. – 2010. - № 1-12. 

Интернет-ресурсы: 

1. Материалы к уроку [Электронный ресурс]: газета «Русский язык»/создан на основе 

материалов газеты «Русский язык»: Издательского дома «Первое сентября», 2002. – Режим 

доступа к журналу: http://rus.1sentember.ru  – Загл. с экрана. 
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2. Культура письменной речи [Электронный ресурс]: неофициальный проект 

преподавателей русского языка и литературы. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС-

77-22298. О.А.Belokurov, 2010. - Режим доступа к журналу: http://gramma.ru – Загл. с экрана. 

3. Русский язык и культура речи. [Электронный ресурс]:  О предмете вообще и в частности./ 

Учебное пособие. -  Режим доступа.: http://www.shpora07.narod.ru Загл. с экрана 

 

ЕН.00.Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01. Математика 

Основные источники: 

Учебники для студентов: 

1.Пехлевецкий, И.Д.Математика: учебник. -М. :Академия, 2010.-304 с. 

2.Григорьев, С.Г.Математика: учебник. -М.: Академия, 2011.-384 с.  

 

Дополнительные источники: 

Дополнительные пособия: 

1.Дадаян, А.А. Сборник задач по математике: учеб. пособие / А.А, Дадаян.- М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М,2011.-352 с. 

2.Алгебра и начала анализа: учебник для 10-11 кл. сред.  шк.  / Ш. А. Алимов, Ю. М. 

Колягин, Ю. В. Сидоров. – 12-е изд. – М.: Академия,2010. -254 с.  

3.Алгебра и начала анализа: учебник для 10-11 кл. сред.  шк.  / А. Н. Колмогоров, А. М.        

Абрамов Ю. Н. Дудницын; под ред. А. Н. Колмогорова. – 12-е изд. – М.: Академия,2011. - 

384 с. 

Интернет-ресурсы: 

1.Вся математика в одном месте [Электронный ресурс]: математический 

журнал./Обучающий сайт. – Открытый урок по теме «Графы». 2011. Режим доcтупа: 

http://allmath.ru./ Заглавие с экрана. 

2.«Математика это просто» [Электронный ресурс]: Некоммерческий обучающий 

сайт./Обучающий сайт. Логарифмические уравнения, неравенства, 2010. Режим доступа: 

http://easymath.com.ua/ Заглавие с экрана. 

3.«Всем кто учится» [Электронный ресурс]: Образовательные ресурсы Интернета./ К уроку 

«Решения задач», 2010. Режим доступа: http://alleng.ru/edu/math.htm. 

4.Математика 9-11 классы, решение заданий ЕГЭ высокой сложности. Основные методы и 

приемы. Куканов М.А. http://www.alleng.ru/ 

5.Математический портал http://www.allmath.ru/   

6.Электронная библиотека httpdumbai.ru/ 

 

ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Основные источники: 

Учебники для студентов: 

1.Михеева, Е. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е. В. Михеева. - 4-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2011. - 384 с. – (Среднее профессиональное образование). 

2.Михеева, Е. В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования  / Е. В. Михеева. 

- 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2011. - 256 с. – (Среднее профессиональное образование). 

3.Фуфаев, Э. В. Базы данных: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / Э. В. 

Фуфаев, Д. Э. Фуфаев. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2012. – 320 с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

4.Филимонова, Е. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. / 

Е. В. Филимонова. – 2-е изд., доп. и перераб. – Ростов н/Д.: Феникс, 2010. – 381 с. – (Среднее 

профессиональное образование). 
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5.Информатика : базовый курс : учебник / ; под ред. С. В. Симоновича. – 2-е изд. – СПб.: 

Питер, 2010. – 640 с. 

 

Дополнительные источники: 

Интернет-ресурсы: 

1.IT-Ebooks.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотека Информационных 

Технологий, 2010/Режим доступа: www.it-ebooks.ru. 

2.АВ alleng.ru. Всем, кто учится. [Электронный ресурс]: сайт. – Санк-Петербург: А. 

Васильев, 2011. – Режим доступа: http://www.alleng.ru/edu/comp1.htm. 

3.Videouroki.net [Электронный ресурс]: видеоуроки в сети интернет. – Тарасов Дмитрий 

Александрович, 20010. – Режим доступа: http://videouroki.net. Загл. с экрана. – УНН 

790569981. 

 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00.Цикл общепрофессиональных дисциплин 

ОП.01 Экономика организации 

Основные источники:  
Учебники для студентов  

Основные источники:Учебники для студентов 

1.Лопарева, А. М. Экономика организации (предприятия) : учеб. - метод. комплекс и рабоч. 

тетр. / А. М. Лопарева. - М. : Финансы и статистика : ИНФРА-М, 2011. - 240 с. : ил. 

2.Сафронов, Н. А. Экономика организации (предприятия) : учеб. для сред. спец. учеб. 

заведений / Н. А. Сафронов. - 2-е изд., с изм. - М. : Магистр : ИНФРА-М, 2011. - 255 с.  

3.Сафронов, Н. А. Экономика организации (предприятия) : учеб. для сред. спец. учеб. 

заведений / Н. А. Сафронов. - 2-е изд., с изм. -  М. : Магистр : ИНФРА-М, 2010. - 255 с. 

4.Экономика и управление в сельском хозяйстве : учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений 

/ Г. А. Петранева, А. В. Мефед, М. П. Тушканов. - М. : Академия, 2011. - 352 с. 

5.Экономика сельского хозяйства и менеджмент : практикум : учеб. пособие для студ. сред. 

проф. учеб. заведений / Г. А. Петранева, М. П. Тушканов, А. В. Мефёд; под ред. Г. А. 

Петраневой.  - М.: Академия, 2011. - 192 с. 

6.Герасимов, Б. И. Организация планирования на предприятии : учеб. пособие / Б. И. 

Герасимов, В. В. Жариков В. Д. Жариков. - М. : ФОРУМ, 2012. -240 с. : ил. – 

(Профессиональное образование). 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Экономика[Электронный ресурс] – Режим доступа http:/economictheory.narod.ru.; 

www.aup.ru/books/ - Заглавие с экрана. 

2.Электронные книги по финансам. [Электронный ресурс ]: Электронная книга. Режим 

доступа: http://www.aup.ru - Загл. с экрана 

3.Электронная библиотека 'Экономика и управление на предприятиях'. Ребрин Ю.И. 

[Электронный ресурс ]: Основы экономики и управление производством: Конспект лекций. 

Режим оступа: http://eup. 

 

ОП.02.Статистика  

Основные источники: 

Учебники для студентов: 

1.Статистика : учеб.  для  студ.  сред.  проф.  учеб. заведений / В. С. Мхитарян, Т. А. Дуброва, 

В. Г. Минашкин; под  ред. В. С. Мхитаряна.  - 4-е  изд., стер.  - М.:  Академия, 2012. - 272 с. – 

(Среднее профессиональное образование). 

Дополнительные источники: 

Дополнительные пособия: 

http://www.aup.ru/
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1.Теория  статистики: учеб.  / под  ред. Г.Л. Громыко. - 2-е  изд.,  перераб. и  доп. - М.:  

ИНФРА - М,  2011. - 476 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. STD72.RU  [Электронный ресурс] - Практикум. Божко Т.Н. Финансовая статистика: 

Практикум. - Воронеж: ВГУ, 2010. - 31 с.; Режим доступа: 

Http://Www.Std72.Ru/Dir/Marketing/Statistika/4  -  Заглавие с экрана. 

2.Персональный сайт к.э.н. Чалиева А.А. [Электронный ресурс]- курс лекций. Чалиев А.А., 

Овчаров А.О. СТАТИСТИКА. Часть 1. Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 2011. - 87 с.; Режим 

доступа:     http://chaliev.narod.ru/books.html  - Заглавие с экрана. 

3.kodges.ru [Электронный ресурс]- Статистика. Гусаров В. М. 2010  .; Режим доступа: 

http://www.kodges.ru/37018-statistika.-gusarov-v.-m..html - Заглавие с экрана. 

 

ОП.03 Менеджмент  

Основные источники 

Учебники для студентов: 

1.Виханский, О. С. Менеджмент : учеб. для  сред. спец. учеб. заведений. - 2- е изд., 

перераб. и доп. / О. С. Виханский, А. И. Наумов. - М.: Магистр : ИНФРА-М, 2011. - 288 с. 

2.Драчева,  Е. Л. Менеджмент: учеб. для сред. проф. учеб. заведений / Е. Л. Драчева, Л. И. 

Юликов. - 7-е изд., стер. - М.: Академия, 2012. - 288 с. 

3.Кнышова, Е. Н. Менеджмент: учеб. пособие  для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Е. Н. Кнышова. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 304 с. - (Профессиональное 

образование). 

4.Степанова, Е.Е. Информационное обеспечение управленческой деятельности: учеб. 

пособие для студентов. Учреждений сред. проф. образования / Е.Е. Степанова, Н.В. 

Хмелевская.- 2-е изд., испр. И доп. – М.: ФОРУМ, 2010.-192 с.- (Профессиональное 

образование). 

 

Дополнительные источники 

Дополнительные пособия: 

1.Энциклопедические статьи. [Электронный ресурс]. Менеджмент. Управление 

предприятием. Методы планирования. Виды, формы и методы мотивации персоналом. – М.: 

Кирилл Мефодий, 2011. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM): ЦВ.: 12 см + рук. пользователя 

(1л.); в контейнере 4 ×12 см. – (Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия) 

2.Экономика сельского хозяйства и менеджмент: практикум: учеб. пособие для студ. сред. 

проф. учеб. заведений / Г. А. Петранева, М. П. Тушканов, А. В. Мефёд; под ред. Г. А. 

Петраневой. - М.: Академия, 2010. - 192 с. 

3.Добрина, Н. А. Менеджмент : основы теории и деловой практикум 6 учеб. пособие / Н. 

А. Добрина, Ю. В. Щербакова. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2010. - 288 с. : ил. - (ПРОФИль) 

4. Пихало, В. Т. Управление персоналом организации : учеб. пособие / В. Т. Пихало, Ю. 

Н. Царегородцев, С. А. Петрова, Ю. Е. Ефремова; под общ. ред. В. Т. Пихало, Ю. Н. 

Царегородцева. - М. : ФОРУМ, 2011. - 400 с. : ил. - (Профессиональное образование) 

5.Зайцева, Т. В. Управление персоналом : учеб. / Т. В. Зайцева, А. Т. Зуб. - М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2010. - 336 с. - (Профессиональное образование).  

Журналы: 

1.Экономика сельского хозяйства России [Журнал]. 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010, 

2011, 2012, 2013- №1-12. 

2.Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий [Журнал].–2009.- 

№1-12. 

Интернет-ресурсы: 

1.Менеджмент и организация управления [Электронный ресурс]: Финансовые 

менеджмент./ решение задач.- Волгоградский универ.- учебно-методическое пособие.- 

Лазутина М.М. Волгоград: ВолГУ 2009.- Режим доступа: www.uhformuka/ru - Загл. с экрана. 

http://www.std72.ru/dir/0-0-1-6-20
http://www.std72.ru/dir/0-0-1-6-20
%202010%20%20.
http://www.uhformuka/ru
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2.Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]: электронная 

библиотека деловой литературы и документации./ электронные книги по экономике 

предприятия.- Экономика и управление предприятием: конспект лекций/ непомнящий Е.Г. 

Таганрог: издательство ТРТУ,2012.- Режим доступа к пособию: к пособию: htt//aup/ru/ - Загл. 

с экрана. 

3.Региональный общественный фонд «Исследования аграрного развития» [Электронный 

ресурс]: некоммерческая общественная организация./ Виртуальная библиотека по сельскому 

хозяйству.- Режим доступа: htt//fadr/msu/ru – Загл. с экрана. 

 

ОП.04. Документационное обеспечение управления 

Основные источники: 

Учебники для студентов: 

1.Документационное обеспечение управления : учебник / В.С. Соколов. – 3-е изд., перераб. И 

доп. – М. : ФОРУМ, 2010. – 176 с. – (Профессиональное образование). 

2.Делопроизводство / Е.Н. Басовская, Т. А. Быкова, Л.М. Вялова, Е.М. Емышева, Т.В. 

Кузнецова, О. В. Мосягина, Л.В. Санкина; под общей ред. Т.В. Кухзнецовой. – М. : ФОРУМ, 

2011. – 256 с. 

3.Васильева, И.Н. организация делопроизводства и персональный менеджмент: приминение 

компьютерного тренинга: учеб. Пособие. – М. : академия, 2009. – 104 с. 

Дополнительная литература:  
Дополнительные учебники: 

1.Румынина, Л. А. Документальное обеспечение управления : учеб. для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Л. А. Румынина. – 4-е изд., испр. и доп. – М. : Академия, 2012. – 

224. – (Среднее профессиональное образование). 

 

Интернет-ресурсы: 

1.Журнал «Делопроизводство и документооборот на предприятии» [Электронный ресурс]: 

ООО «Бизнес-Арсенал», 2010 -2014. Режим доступа - http://www.delo 

press.ru/magazines/documents/. - Заглавие с экрана. Свидетельство о регистрации СМИ ИА № 

ФС 77-40133 от 28.05.10. 

2.Энциклопедия делопроизводства [Электронный ресурс]: 2011. © ЗАО "ТЕРМИКА». режим 

доступа - http://www.termika.ru/dou/enc/index.php - Заглавие с экрана. http://ecm-journal.ru/ 

3. Сайт по кадровому делопроизводству [Электронный ресурс]: 2010.  Битрикс, 2007 1С-

Битрикс . Режим доступа - www.kadrovik-praktik.ru - Заглавие с экрана. 

 

 

ОП.05. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Основные источники: 

Учебники для студентов: 

1.Хабибулин А.Г., Мурсалимов К.Р. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник.- М.: ИД  ФОРУМ,2011.-336с. 

2.Казанцев, В. И.  Трудовое  право: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений / В. И. 

Казанцев, В. Н. Васин. - М.: Академия, 2010. – 432 с.– (Среднее профессиональное 

образование). 

Дополнительные источники: 

Интернет-ресурсы: 

1.Тыщенко А. И., Образовательные ресурсы интернета по курсу «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» [Электронный ресурс]: Ростов н/Д.: Феникс,  2009 г. – с. 

252. Учебное пособие. – Режим доступа http://www.alleng.ru/d/jur/jur342.html. 

2.Учебные материалы по правовым основам профессиональной деятельности. [Электронный 

ресурс]: Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов./ Учебный 

материал.- Режим доступа к библиотеке http://www.fcior.edu.ru/  Загл. с экрана 

http://www.delo-press.ru/magazines/documents/
http://www.delo-press.ru/magazines/documents/
http://www.termika.ru/dou/enc/index.php
http://ecm-journal.ru/
http://www.1c-bitrix.ru/
http://www.1c-bitrix.ru/
http://www.kadrovik-praktik.ru/


 

 

38 

3.Учебный материал по правовым основам профессиональной деятельности. [Электронный 

ресурс]: о юридической подготовке студентов аграрного вуза./  Учебный материал.- Режим 

доступа http://fermer.ru  Загл. с экрана 
 

ОП.06. Финансы, денежное обращение и кредит  

Основные источники: 

Учебники для студентов: 

1.Перекрестова, Л. В. Финансы и кредит: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений 

/ Л. В. Перекрестова, Н. М. Романенко, С. П. Сазонов. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2012. 

– 288 с.  – (Среднее профессиональное образование). 

2.Янин, О. Е. Финансы, денежное обращение и кредит: учеб. для студ. сред. проф. учеб. 

заведений / О. Е. Янин. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2011. – 192 с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

3.Финансовый   менеджмент: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / Н. И. Берзон,  В. 

И. Горелый, В. Д.  Газман; под  ред.  Н. И. Берзона. - М.:  Академия,  2010. - 336 с. – (Среднее 

профессиональное образование). 
 

Дополнительные источники: 

Интернет – ресурсы: 

1.  Административно-управленческий портал [Электронный ресурс] – конспект лекций. 

Т.А.Фролова Финансы и кредит: Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2010; Режим доступа: 

http://www.aup.ru/books/m171/ - Заглавие с экрана. 

2. Экономический портал [Электронный ресурс] – учебник. Финансы, денежное обращение и 

кредит - Романовский М.В. - «Финансы и статистика» 2011; Режим доступа: 

http://institutiones.com/strategies/1470-finansy-denezhnoe-obrawenie-i-kredit.html  - Заглавие с 

экрана. 

3. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс] – электронный учебник. 

2010-2012 Xenoid v2.; Режим доступа: http://www.xenoid.ru/materials/finance/default.php - 

Заглавие с экрана. 
 

ОП.07. Налоги и налогообложение  

Основные источники: 

Учебники для студентов: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации: Части первая и вторая. — Москва: Омега 

— Л,2011. - 682 с. - (Кодексы Российской Федерации). - ISBN 5-365-00546-5 

2. Скворцов, О. В. Налоги и налогообложение : учеб. пособие для сред. проф. учеб. заведений 

/ О. В. Скворцов, Н. О. Скворцова. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2012. - 240 с. – 

(Среднее профессиональное образование).ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 

3. Скворцов, О. В. Налоги и налогообложение : практикум : учеб. пособие для сред. проф. 

образования / О. В. Скворцов, Н. О. Скворцова. - М. : Академия, 2010. - 224 с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

4. Тадеев А.А. Налоги и налогообложение: Учебник для ВУЗов - М.: Приор-издат, 2012. 

5. Худолеев,  В. В. Налоги и налогообложение : учеб. пособие для студ. учеб. заведений сред. 

проф. образования / В. В. Худолеев. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2011. 

– 320 с. -  (Профессиональное образование). 

Дополнительные источники 

Дополнительные пособия: 

1.Налог на прибыль. Сложные вопросы (из практики налогового консультирования) / 

Под ред. Брызгалина А.В. и др. - Екатеринбург: Налоги и финансовое право, 2012. 

2. Налоговая политика России: проблемы и перспективы / Под ред. Горского И.В. - М.: 

Финансы и статистика, 2010. 

3. Журналы: «Финансы», «Налоговый вестник», «Российский налоговый курьер», 

«Главный бухгалтер» и др. 

http://fermer.ru/node/9990
http://www.aup.ru/books/m171/
http://institutiones.com/strategies/1470-finansy-denezhnoe-obrawenie-i-kredit.html
http://www.xenoid.ru/materials/finance/default.php
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4. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

5. Справочная правовая система «Гарант» 

6. Интернет -  ресурсы:[Электронный ресурс] – Режим доступа www consultant.ru - 

Заглавие с экрана; 

 [Электронный ресурс] – Режим доступа www.nalog.ru - Заглавие с экрана. 

 

ОП.08. Основы бухгалтерского учета  

Учебники для студентов: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 1 от 21.10.1994г (с изм. и доп. от 05.05.2014г 

№ 35 ФЗ)  

2. Налоговый кодекс Российской Федерации от 05.08.2000г № 117 – ФЗ (ред. 05.05.2014г. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001г.№ 197 – ФЗ (ТК РФ) (с изм. и доп. От 

05.05.2014г)  

4. Федеральный  закон  от  28   ноября   2011  г.  №   129-ФЗ   "О  бухгалтерском  учете 

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

федерации. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 

1998 г. № 34н (в редакции приказа Министерства финансов Российской Федерации от 24.03.2000 

№31н), (изм. 24.12.2010г). 

6. План счетов. Приказ Минифина РФ от 31.10.2000г № 94 н (ред. от 08.11.2010г) «Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета  финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкции по его применению. 

7. Положение по бухгалтерскому учету  "Учетная политика организации"  ПБУ  1/2008. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 октября 

2008г.№106н (ред. от 18.12.2012г) . 

8. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» ПБУ 

2/2008. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 24.10.2008 № 116н.  

10. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 

5/01. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09 июня 2001 г. 

№44н. (ред. 25.10.2010г). 

11.Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. № 26н. 

12.Положение  по   бухгалтерскому  учету   "События  после  отчетной  даты"   ПБУ   7/98. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.11.98 г. № 56н. 

(ред. 24.12.2010г). 

13.Положение по бухгалтерскому учету "Условные факты хозяйственной деятельности" ПБУ 

8/01. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.11.2001 г. 

№96н. (ред. 20.12.2007г). 

14.Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н. (ред. 

27.04.2012г). 

25.Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № Зн. (ред. 

27.04.2012г). 

15.Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 апреля 2008 г. № 

48н. 

16.Положение   по   бухгалтерскому   учету   "Информация   по   сегментам"   ПБУ   12/2000. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.01.2000 г. № Пн. 

(ред. 18.09.2006г). 

17.Положение по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" ПБУ 13/2000. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2000 г. № 92н 

9. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43 н. 

(ред. 08.11.2010г). 
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(ред. 18.09.2006г). 

18.Положение по бухгалтерскому учету  "Учет нематериальных активов" ПБУ  14/2007. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 г. № 153н. 

19.Положение по  бухгалтерскому учету  "Учет расходов  по  займам  и  кредитам"  ПБУ 

15/2008.  Утверждено   приказом  Министерства  финансов   Российской   Федерации  от 

06.10.2008 г. № 107н. 

20.Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" ПБУ 

16/02.   Утверждено   приказом   Министерства   финансов   Российской   Федерации   от 

02.07.2002 г. № 66н. 

21.24.Положение по  бухгалтерскому учету  "Учет расходов  на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы" ПБУ 17/02. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19112002 г. № 

115н (ред. 18.09.2006г). 

22.Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по налогу на прибыль" ПБУ 

18/02. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

19.112002 г. № 114н (ред. 24.12.2010г). 

23.Положение   по   бухгалтерскому   учету   "Учет   финансовых   вложений"   ПБУ   

19/02. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

10.12.2002 г. № 12бн (ред. 27.04.2012г). 

24.Положение    по    бухгалтерскому   учету    "Информация    об    участии    в    

совместной деятельности" ПБУ 20/03. Утверждено приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 24.11.2003 г. № 105н (ред. 18.09.2006г). 

25.Положение по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" ПБУ 

21/2008. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

06.10.2008 г. № 106н. 

26.Кравченко, Г. Н. Теория бухгалтерского учета : учеб. пособие / Г. Н. Кравченко. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. -351 с. – (Среднее профессиональное 

образование). 

27.Пизенгольц, М. З. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве : т. 1 Ч. 1. Бухгалтерский учет 

финансовый учет : учеб. / М. З. Пизенгольц. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и 

статистика, 2010. – 488 с. : ил. 

28.Пизенгольц, М. З. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве : т. 2 Ч. 2. Бухгалтерский  

управленческий учет. Ч.3.  Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учеб. / М. З. Пизенгольц. 

– 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2011. – 408 с. : ил. 

29.Русалева,  Л. А. Теория бухгалтерского учета : учеб. пособие / Л. А. Русалева, В. М. М. : 

Финансы и статистика, 2011. – 408 с. 

 

ОП.09.  Аудит 

Основные источники: 

Учебники для студентов: 

1.Подольский, В. И. Аудит : учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / В. И. 

Подольский, А. А. Савин, Л. В. Сотникова; под ред. В. И. Подольского. – 4-е изд., испр. и 

доп. – М. : Академия, 2011. – 304 с. – (Среднее профессиональное образование). 

 

Дополнительные источники:  
Дополнительные пособия: 

1.Подольский, В. И. Задачник по аудиту : учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений / В. И. Подольский, А. А. Савин, Л. В. Сотникова; под ред. В. И. Подольского. – 2-

е изд., стер. - М.: Академия, 2012. – 240 с. – (Среднее профессиональное образование). 

Интернет-ресурсы: 
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1.http://www.audit.ru/ АУДИТ.РУ -На сайте можно найти вопросы, связанные с аудитом, 

бухгалтерским обслуживанием, налоговым консультированием. Здесь представлены новости 

законодательства и новости аудита 

2.http://www.auditfc.ru/ Аудит. Краткая справка. На сайте представлены статьи о аудите, 

бухгалтерском учете и финансовом консалдинге 

3.http://www.rk-audit.ru/audit/  На сайте отражены вопросы правильности начисления налогов, 

а также освящен аудит внешнеэкономической деятельности и аудит лизинговых операций 

4.http://www.minfin.ru/ru/accounting/audit/ Сайт содержит примерный перечень типовых 

аудиторских рабочих документов для проведения аудита, разработанный в рамках проекта 

ТАСИС «Осуществление реформы аудита в Российской Федерации» 

5.http://www.ebdb.ru/  На данном сайте можно найти каталог книг по аудиту и книги по 

аудиту в электронных библиотеках  

 

ОП.10. Безопасность жизнедеятельности 

Основные источники: 

Учебники для студентов: 

1.Микрюков, В. Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. сред. проф. 

образования / В. Ю. Микрюков. – М.: ФОРУМ, 2010. - 464 с. - (Профессиональное 

образование). 

 

Дополнительные источники: 

Дополнительные пособия: 

1.Безопасность жизнедеятельности: учебник / под ред. Э. А. Арустамова. – 7-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Дашков и К, 2011. – 496 с.   

2.ОБЖ. Основы безопасности жизни [Журнал]. – 2010. - №1 – 12. 

Интернет-ресурсы: 

1.Образовательный ресурс [Электронный ресурс]: Книги, пособия по БЖ (безопасности 

жизнедеятельности). – Режим доступа http://www.alleng.ru/edu/saf3.htm Загл. с экрана. 

2.Электронная библиотека [Электронный ресурс]: Учебное пособие: Безопасность 

жизнедеятельности./ Чижова М.А. – Режим доступа http://www.twirpx.com/file/12115/ Загл. с 

экрана. 

3.Электронный журнал [Электронный ресурс]: Научно-практический и учебно-методический 

журнал: Безопасность жизнедеятельности. – Режим доступа http://novtex.ru 

 

ОП.11. Использование   энергоэффективных     и энергосберегающих технологий и 

оборудования в производственной сфере и быту 

Основные источники: 

Учебники для студентов: 

1.Сибикин, Ю.Д., Сибикин, М.Ю. Технологии энергосбережения. Учебник.- М.: Форум: 

Инфра-М, 2012.- 352 с. 

2.Энергосберегающие технологии в промышленности : учеб. пос. / А.М.Афонин, Ю.Н. 

Царегородцев, А.П. Петрова, С.А.Петрова.-М.: Форум,2011.-272 с. 

3.Комков, В.А.,Тимахова, Н.С. Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве : 

учеб. пос. , М.: ИНФРА-М2010.- 320 с. 

 

 

Законодательная база: 

1.Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р 

2.Закон РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» 

http://novtex.ru/
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3.План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 

Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

4.Комплексная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в Тюменской области» на 2010-2020 годы». Приложение от 11 октября 2010г. № 1521-рп к 

распоряжению Правительства Тюменской области от 26.10.2009 №1565-рп «Об утверждении 

комплексной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Тюменской области» на 2010-2020 годы» 

5.Распоряжение Правительства Тюменской области от 27.02.2010 № 141-рп «О плане 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 

Тюменской области, направленных на реализацию Федерального закона «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской федерации». 

Интернет-ресурсы: 

1.Данилов, Н.И., Щеколов, Я.М. [Электронный ресурс]:  Основы энергосбережения: учебник 

/; под ред. Н.И. Данилова. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ. -2010. -564 С.[PDF-формат 

текста]  

2. Портал Энерго, энергоэффективность и энергосбережение [Электронный ресурс]:  

(Законодательная база. Стандарты в сфере энергосбережения. Программы энергосбережения. 

Опыт энергосбережения. Энергосберегающие материалы)/ – Режим доступа http://portal-

energo.ru . Загл. с экрана. 

3. Энергоэффективная Россия/ [Электронный ресурс] Многофункциональный общественный 

портал (энергосберегающие решения, альтернативная энергия, энергосберегающие 

материалы, лучший опыт энергосбережения, видеолекции. Мультипликация, пресса об 

энергосбережении и тд.) – Режим доступа http://energosber.info/. Загл. с экрана. 

4. «Агентство по энергосбережению Удмуртской Республики» [Электронный ресурс]: – 

Режим доступа  http://www.energosber 18.ru/АНО/. Загл. с экрана. 

5. Инфомационно- аналитический портал энергетической отрасли России Интер Энерго 

[Электронный ресурс]: (Документы. Новости. Статьи. Конференции). – Режим доступа  

http://interenergoportal.ru/. Загл. с экрана. 

6.www/twirps/com/filts/tek/energy saving (лекции по энергосбережению) 

7Институт энергосбережения Свердловской области [Электронный ресурс]:   (Очень 

качественный информационный ресурс, статьи, фотоматериалы, презентации) – Режим 

доступа  .www.ines-ur.ru/  Загл. с экрана. 

8 Раздел «Энергосбережение» [Электронный ресурс]:   (Законодательная и нормативно-

экономическая база) – Режим доступа .www.sinergy.ru/ . Загл. с экрана.  

9.  Тематическое сообщество [Электронный ресурс]: «Энергоэффективность и 

энергосбережение» – Режим доступа http://solex-un.ru/energo/. Загл. с экрана. 

 

ОП.12. Основы предпринимательской деятельности 

Основные источники: 

Учебники для студентов: 

1.Основы предпринимательской деятельности/; под ред. Л.М. Пилипенко, Г.О. Барбакова - 

Негосударственное образовательное Учреждение «Сибирский институт дополнительного 

профессионального образования»,2010 ., - 35 с. 

2.Голубева Т.М. Основы предпринимательской деятельности: учеб.пос. / Т.М. Голубева.- М.: 

ФОРУМ,2010.-272 с. 

3.Управление персоналом организации : учеб.пос./ В.Т.Пихало, Ю.Н. Царегородцев,  С, А, 

Петрова, Ю. Е. Ефремова.- М.: ФОРУМ,2010.- 400 с. 

Дополнительные источники: 

Дополнительные пособия: 

http://portal-energo.ru/
http://portal-energo.ru/
http://energosber.info/:%20%20Энергоэффективная%20Россия/
http://www.energosber/
http://interenergoportal.ru/
http://www.ines-ur.ru/
http://www.sinergy.ru/%20Раздел
http://solex-un.ru/energo/Тематическое
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1.Калина, А., Минкина Н.. Предпринимательство – М.: ЗАО «ЛМ Проспект», 2011. -  160с. 

2.Предпринимательство: учебник/; под ред. М.Г. Лапусты. – 4-е изд., испр. и доп. – 

М.:ИНФРА-М, 2010. – 667с. 

Интернет-ресурсы: 

1.Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских изданий. 

Бородина Н.С., Чижова Е.Е., Полева И.В., Андреева О.Б. [Электронный ресурс]: Основы 

предпринимательской деятельности. Учебное пособие - Кострома: КГТУ, 2012.- 84 с. Режим 

доступа: http://www.iqlib.ru. Загл. с экрана. 

2.Жилинский С. Э. Предпринимательское право (правовая основа предпринимательской 

деятельности): [электронный ресурс] — 3-е изд., изм. и доп. — М.: Издательство НОРМА 

(Издательская группа НОРМА—ИНФРА - М), 2011. Режим доступа: http://rnns.ru. Загл. с 

экрана. 

3.Образовательные ресурсы Интернета - Менеджмент. Основы предпринимательства.  

Переверзев М.П., Лунёва A.M. М.: Инфра-М, 2011. — 176 с. Режим доступа: 

http://www.alleng.ru. Загл. с экрана. 

 

ПМ.00.  Профессиональные модули 

МДК. 01.01. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации. 

Основные источники: 

1.Самохвалова, Ю. Н. Бухгалтерский учет : практикум : учеб. пособие / Ю. Н. Самохвалова. - 

5- е изд., испр. и доп. - М. : ФОРУМ, 2011. - 232 с. - (Профессиональное образование) 

2.Хвостик, Т. В. Практикум по бухгалтерскому (финансовому) учету : учеб. пособие. - М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2011. - 176 с. - (Профессиональное образование) 

3.Гомола, А. И. Бухгалтерский учет : учеб. для сред. проф. учеб. заведений / А. И. Гомола, В. 

Е. Кириллов, С. В. Кириллов. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Академия, 2012. - 384 с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

4.Самохвалова, Ю. Н. Бухгалтерский учет : практикум / Ю. Н. Самохвалова. – 4-е изд., испр. 

и доп. - М. : Форум, 2010. - 240 с. – (Профессиональное образование). 

5.Микрюков, В. Ю. Бухгалтерские программы : учеб. пособие / В. Ю. Микрюков. - Ростов н/ 

Д. : Феникс, 2011. - 272 с. – (Среднее профессиональное образование). 

6.Харитонов, С. А. Информационные системы бухгалтерского учета : учеб. пособие / С. А. 

Харитонов, Д. В. Чистов, Е. Л. Шуремов. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2010. - 160 с. : ил. - 

(Профессиональное образование). 

 

Дополнительные источники: 

1.Бухгалтерский финансовый учет: учеб / под ред. Ю. А. Бабаева. – М. : Вузовский учебник, 

2012. – 525 с. 

2.Богатая, И. Н. Бухгалтерский учет: экзаменационные ответы / И. Н. Богатая, Н. Н. 

Хахонова. – 2- е изд. – Ростов н/Д. : Феникс, 2010. – 512 с. – (Сдаем экзамен). 

3.Пизенгольц, М. З. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве : т. 1 Ч. 1. Бухгалтерский учет 

финансовый учет: учеб. / М. З. Пизенгольц. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и 

статистика, 2011. – 488 с. : ил. 

4.Пизенгольц, М. З. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве: т. 2 Ч. 2. Бухгалтерский  

управленческий учет. Ч.3.  Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учеб. / М. З. Пизенгольц. 

– 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2011. – 408 с. : ил. 

5.Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве. План счетов. Корреспонденции счетов. Учет в 

сельскохозяйственных организациях и кооперативах. – М.: Книга-сервис, 2010– 256 с. 

6.Сидельникова, Л. Б. Бухгалтерский учет лизинговых операций : учеб. пособие / Л. Б. 

Сидельникова, Е. Н. Назарян, А. С. Чесноков. – М.: Маркетинг, 2010. – 2006 с. 

7.Сафронова, Н. Г. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету : сквозн. задача по 

финансов. учету : учеб. пособие / Н. Г. Сафронова. – М.: ИНФРА-М, 2012. -224 с.  

 

http://www.iqlib.ru/
http://rnns.ru/
http://www.alleng.ru/
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ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. 

МДК. 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

имущества организации. 

Основные источники: 

1.Самохвалова, Ю. Н. Бухгалтерский учет : практикум : учеб. пособие / Ю. Н. Самохвалова. - 

5- е изд., испр. и доп. - М.: ФОРУМ, 2011. - 232 с. - (Профессиональное образование) 

2.Хвостик, Т. В. Практикум по бухгалтерскому (финансовому) учету : учеб. пособие. - М.: 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2011. - 176 с. - (Профессиональное образование) 

3.Гомола, А. И. Бухгалтерский учет : учеб. для сред. проф. учеб. заведений / А. И. Гомола, В. 

Е. Кириллов, С. В. Кириллов. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Академия, 2011. - 384 с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

4.Самохвалова, Ю. Н. Бухгалтерский учет : практикум / Ю. Н. Самохвалова. – 4-е изд., испр. 

и доп. - М. : Форум, 2011. - 240 с. – (Профессиональное образование). 

5.Микрюков, В. Ю. Бухгалтерские программы : учеб. пособие / В. Ю. Микрюков. - Ростов н/ 

Д.: Феникс, 2010. - 272 с. – (Среднее профессиональное образование). 

6.Харитонов, С. А. Информационные системы бухгалтерского учета : учеб. пособие / С. А. 

Харитонов, Д. В. Чистов, Е. Л. Шуремов. - М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2010. - 160 с. : ил. - 

(Профессиональное образование). 

7.План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и 

Инструкция по его применению / А. С. Бакаев . – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт-

Издат, 2012. – 176 с. 

 

Дополнительные источники: 

1.Бухгалтерский финансовый учет : учеб / под ред. Ю. А. Бабаева. – М.: Вузовский учебник, 

2012. – 525 с. 

2.Богатая, И. Н. Бухгалтерский учет : экзаменационные ответы / И. Н. Богатая, Н. Н. 

Хахонова. – 2- е изд. – Ростов н/Д. : Феникс, 2010. – 512 с. – (Сдаем экзамен). 

3.Пизенгольц, М. З. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве : т. 1 Ч. 1. Бухгалтерский учет 

финансовый учет : учеб. / М. З. Пизенгольц. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и 

статистика, 2011. – 488 с. : ил. 

4.Пизенгольц, М. З. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве : т. 2 Ч. 2. Бухгалтерский  

управленческий учет. Ч.3.  Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учеб. / М. З. Пизенгольц. 

– 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2010. – 408 с. : ил. 

5.Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве. План счетов. Корреспонденции счетов. Учет в 

сельскохозяйственных организациях и кооперативах.– М.: Книга-сервис, 2010– 256 с. 

6.Сидельникова, Л. Б. Бухгалтерский учет лизинговых операций : учеб. пособие / Л. Б. 

Сидельникова, Е. Н. Назарян, А. С. Чесноков. – М.: Маркетинг, 2010. – 2006 с. 

7.Сафронова, Н. Г. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету : сквозн. задача по 

финансов. учету : учеб. пособие / Н. Г. Сафронова. – М.: ИНФРА-М, 2009. -224 с.  

 

 

 

МДК 02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации. 

Основные источники: 

1.Самохвалова, Ю. Н. Бухгалтерский учет : практикум : учеб. пособие / Ю. Н. Самохвалова. - 

5- е изд., испр. и доп. - М.: ФОРУМ, 2011. - 232 с. - (Профессиональное образование) 

2.Хвостик, Т. В. Практикум по бухгалтерскому (финансовому) учету : учеб. пособие. - М.: 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2011. - 176 с. - (Профессиональное образование) 
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3.Гомола, А. И. Бухгалтерский учет : учеб. для сред. проф. учеб. заведений / А. И. Гомола, В. 

Е. Кириллов, С. В. Кириллов. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Академия, 2011. - 384 с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

4.Самохвалова, Ю. Н. Бухгалтерский учет : практикум / Ю. Н. Самохвалова. – 4-е изд., испр. 

и доп. - М. : Форум, 2010. - 240 с. – (Профессиональное образование). 

5.Микрюков, В. Ю. Бухгалтерские программы : учеб. пособие / В. Ю. Микрюков. - Ростов н/ 

Д.: Феникс, 2011. - 272 с. – (Среднее профессиональное образование). 

6.Харитонов, С. А. Информационные системы бухгалтерского учета : учеб. пособие / С. А. 

Харитонов, Д. В. Чистов, Е. Л. Шуремов. - М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2010. - 160 с. : ил. - 

(Профессиональное образование). 

7.План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и 

Инструкция по его применению / А. С. Бакаев . – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт-

Издат, 2012. – 176 с. 

 

Дополнительные источники: 

1.Бухгалтерский финансовый учет : учеб / под ред. Ю. А. Бабаева. – М.: Вузовский учебник, 

2012. – 525 с. 

2.Богатая, И. Н. Бухгалтерский учет : экзаменационные ответы / И. Н. Богатая, Н. Н. 

Хахонова. – 2- е изд. – Ростов н/Д. : Феникс, 2010. – 512 с. – (Сдаем экзамен). 

3.Пизенгольц, М. З. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве : т. 1 Ч. 1. Бухгалтерский учет 

финансовый учет : учеб. / М. З. Пизенгольц. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и 

статистика, 2011. – 488 с. : ил. 

4.Пизенгольц, М. З. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве : т. 2 Ч. 2. Бухгалтерский  

управленческий учет. Ч.3.  Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учеб. / М. З. Пизенгольц. 

– 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2010. – 408 с. : ил. 

5.Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве. План счетов. Корреспонденции счетов. Учет в 

сельскохозяйственных организациях и кооперативах.– М.: Книга-сервис, 2010– 256 с. 

6.Сидельникова, Л. Б. Бухгалтерский учет лизинговых операций : учеб. пособие / Л. Б. 

Сидельникова, Е. Н. Назарян, А. С. Чесноков. – М.: Маркетинг, 2010. – 2006 с. 

7.Сафронова, Н. Г. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету : сквозн. задача по 

финансов. учету : учеб. пособие / Н. Г. Сафронова. – М.: ИНФРА-М, 2011. -224 с.  

 

МДК.02.03 Ведение отраслевого учета. 

Основные источники: 

1.Самохвалова, Ю. Н. Бухгалтерский учет : практикум : учеб. пособие / Ю. Н. Самохвалова. - 

5- е изд., испр. и доп. - М.: ФОРУМ, 2011. - 232 с. - (Профессиональное образование) 

2.Хвостик, Т. В. Практикум по бухгалтерскому (финансовому) учету : учеб. пособие. - М.: 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2011. - 176 с. - (Профессиональное образование) 

3.Гомола, А. И. Бухгалтерский учет : учеб. для сред. проф. учеб. заведений / А. И. Гомола, В. 

Е. Кириллов, С. В. Кириллов. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Академия, 2010. - 384 с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

4.Самохвалова, Ю. Н. Бухгалтерский учет : практикум / Ю. Н. Самохвалова. – 4-е изд., испр. 

и доп. - М. : Форум, 2011. - 240 с. – (Профессиональное образование). 

5.Микрюков, В. Ю. Бухгалтерские программы : учеб. пособие / В. Ю. Микрюков. - Ростов н/ 

Д.: Феникс, 2010. - 272 с. – (Среднее профессиональное образование). 

6.Харитонов, С. А. Информационные системы бухгалтерского учета : учеб. пособие / С. А. 

Харитонов, Д. В. Чистов, Е. Л. Шуремов. - М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2010. - 160 с. : ил. - 

(Профессиональное образование). 

7.План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и 

Инструкция по его применению / А. С. Бакаев . – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт-

Издат, 2011. – 176 с. 
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Дополнительные источники: 

1.Бухгалтерский финансовый учет : учеб / под ред. Ю. А. Бабаева. – М.: Вузовский учебник, 

2011. – 525 с. 

2.Богатая, И. Н. Бухгалтерский учет : экзаменационные ответы / И. Н. Богатая, Н. Н. 

Хахонова. – 2- е изд. – Ростов н/Д. : Феникс, 2011. – 512 с. – (Сдаем экзамен). 

3.Пизенгольц, М. З. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве : т. 1 Ч. 1. Бухгалтерский учет 

финансовый учет : учеб. / М. З. Пизенгольц. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и 

статистика, 2010. – 488 с. : ил. 

4.Пизенгольц, М. З. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве : т. 2 Ч. 2. Бухгалтерский  

управленческий учет. Ч.3.  Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учеб. / М. З. Пизенгольц. 

– 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2010. – 408 с. : ил. 

5.Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве. План счетов. Корреспонденции счетов. Учет в 

сельскохозяйственных организациях и кооперативах.– М.: Книга-сервис, 2010– 256 с. 

6.Сидельникова, Л. Б. Бухгалтерский учет лизинговых операций : учеб. пособие / Л. Б. 

Сидельникова, Е. Н. Назарян, А. С. Чесноков. – М.: Маркетинг, 2010. – 201 с. 

7.Сафронова, Н. Г. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету : сквозн. задача по 

финансов. учету : учеб. пособие / Н. Г. Сафронова. – М.: ИНФРА-М, 2011. -224 с.  

 

ПМ. 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

МДК. 03. 01. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Основные источники: 

1.Самохвалова, Ю. Н. Бухгалтерский учет : практикум : учеб. пособие / Ю. Н. Самохвалова. - 

5- е изд., испр. и доп. - М.: ФОРУМ, 2011. - 232 с. - (Профессиональное образование) 

2.Хвостик, Т. В. Практикум по бухгалтерскому (финансовому) учету : учеб. пособие. - М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 176 с. - (Профессиональное образование) 

3.Гомола, А. И. Бухгалтерский учет : учеб. для сред. проф. учеб. заведений / А. И. Гомола, В. 

Е. Кириллов, С. В. Кириллов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2010. - 384 с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

4.Самохвалова, Ю. Н. Бухгалтерский учет: практикум / Ю. Н. Самохвалова. – 4-е изд., испр. 

и доп. - М.: Форум, 2011. - 240 с. – (Профессиональное образование). 

5.Микрюков, В. Ю. Бухгалтерские программы : учеб. пособие / В. Ю. Микрюков. - Ростов н/ 

Д.: Феникс, 2010. - 272 с. – (Среднее профессиональное образование). 

6.Харитонов, С. А. Информационные системы бухгалтерского учета : учеб. пособие / С. А. 

Харитонов, Д. В. Чистов, Е. Л. Шуремов. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 160 с. : ил. - 

(Профессиональное образование). 

7.План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и 

Инструкция по его применению / А. С. Бакаев . – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт-Издат, 

2012. – 176 с. 

 

Дополнительные источники: 

1.Бухгалтерский финансовый учет : учеб / под ред. Ю. А. Бабаева. – М.: Вузовский учебник, 

2010. – 525 с. 

2.Богатая, И. Н. Бухгалтерский учет: экзаменационные ответы / И. Н. Богатая, Н. Н. 

Хахонова. – 2- е изд. – Ростов н/Д.: Феникс, 2010. – 512 с. – (Сдаем экзамен). 

3.Пизенгольц, М. З. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве: т. 1 Ч. 1. Бухгалтерский учет 

финансовый учет : учеб. / М. З. Пизенгольц. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и 

статистика, 2010. – 488 с. : ил. 

4.Пизенгольц, М. З. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве : т. 2 Ч. 2. Бухгалтерский  

управленческий учет. Ч.3.  Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учеб. / М. З. Пизенгольц. 

– 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2010. – 408 с. : ил. 
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5.Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве. План счетов. Корреспонденции счетов. Учет в 

сельскохозяйственных организациях и кооперативах. – М.: Книга-сервис, 2010– 256 с. 

6.Сидельникова, Л. Б. Бухгалтерский учет лизинговых операций : учеб. пособие / Л. Б. 

Сидельникова, Е. Н. Назарян, А. С. Чесноков. – М.: Маркетинг, 2010. – 206 с. 

7.Сафронова, Н. Г. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету : сквозн. задача по 

финансов. учету : учеб. пособие / Н. Г. Сафронова. – М.: ИНФРА-М, 2011. -224 с.  

8.Скворцов, О. В. Налоги и налогообложение : учеб. пособие для сред. проф. учеб. заведений 

/ О. В. Скворцов, Н. О. Скворцова. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2012. - 240 с. – 

(Среднее профессиональное образование). 

9.Скворцов, О. В. Налоги и налогообложение : практикум : учеб. пособие для сред. проф. 

образования / О. В. Скворцов, Н. О. Скворцова. - М.: Академия, 2010. - 224 с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

10.Худолеев,  В. В. Налоги и налогообложение : учеб. пособие для студ. учеб. заведений 

сред. проф. образования / В. В. Худолеев. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2011. – 320 с. -  (Профессиональное образование). 

11.Мамрукова, О. И. Налоги и налогообложение : курс лекций  : учеб. пособие / О. И. 

Мамрукова. – М.:  Омега-Л, 2010. – 296 с. 

12.Тедеев, А. А. Налоговое право : экзаменационные ответы / А. А. Тедеев, В. А. Парыгина. 

– Ростов н/Д : Феникс, 2010. – 320 с. – (Сдаем экзамен). 

13.Кваша, Ю. Ф. Налоги и налогообложение : пособие для сдачи экзамена / Ю. Ф. Кваша, А. 

П. Зрелов, М. Ф. Харламов. – М. : ЮРАЙТ, 2010. – 207 с. – (Хочу все сдать!) 

14.Брыкова, Н. В. Налоги и налогообложение : практикум : учеб. пособие / Н. В. Брыкова. – 

М.: Академия, 2011. – 128 с. 

 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

МДК. 04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности. 

Основные источники: 

1.Самохвалова, Ю. Н. Бухгалтерский учет : практикум : учеб. пособие / Ю. Н. Самохвалова. - 

5- е изд., испр. и доп. - М.: ФОРУМ, 2011. - 232 с. - (Профессиональное образование) 

2.Хвостик, Т. В. Практикум по бухгалтерскому (финансовому) учету : учеб. пособие. - М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 176 с. - (Профессиональное образование) 

3.Гомола, А. И. Бухгалтерский учет : учеб. для сред. проф. учеб. заведений / А. И. Гомола, В. 

Е. Кириллов, С. В. Кириллов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2010. - 384 с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

4.Самохвалова, Ю. Н. Бухгалтерский учет: практикум / Ю. Н. Самохвалова. – 4-е изд., испр. 

и доп. - М.: Форум, 2011. - 240 с. – (Профессиональное образование). 

5.Микрюков, В. Ю. Бухгалтерские программы : учеб. пособие / В. Ю. Микрюков. - Ростов н/ 

Д.: Феникс, 2012. - 272 с. – (Среднее профессиональное образование). 

6.Харитонов, С. А. Информационные системы бухгалтерского учета : учеб. пособие / С. А. 

Харитонов, Д. В. Чистов, Е. Л. Шуремов. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 160 с. : ил. - 

(Профессиональное образование). 

7.План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и 

Инструкция по его применению / А. С. Бакаев . – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт-Издат, 

2011. – 176 с. 

 

 

Дополнительные источники: 

1.Бухгалтерский финансовый учет : учеб / под ред. Ю. А. Бабаева. – М.: Вузовский учебник, 

2010. – 525 с. 

2.Богатая, И. Н. Бухгалтерский учет: экзаменационные ответы / И. Н. Богатая, Н. Н. 

Хахонова. – 2- е изд. – Ростов н/Д.: Феникс, 2011. – 512 с. – (Сдаем экзамен). 
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3.Пизенгольц, М. З. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве: т. 1 Ч. 1. Бухгалтерский учет 

финансовый учет : учеб. / М. З. Пизенгольц. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и 

статистика, 2010. – 488 с. : ил. 

4.Пизенгольц, М. З. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве : т. 2 Ч. 2. Бухгалтерский  

управленческий учет. Ч.3.  Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учеб. / М. З. Пизенгольц. 

– 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2010. – 408 с. : ил. 

5.Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве. План счетов. Корреспонденции счетов. Учет в 

сельскохозяйственных организациях и кооперативах. – М.: Книга-сервис, 2010– 256 с. 

6.Сидельникова, Л. Б. Бухгалтерский учет лизинговых операций : учеб. пособие / Л. Б. 

Сидельникова, Е. Н. Назарян, А. С. Чесноков. – М.: Маркетинг, 2010. – 206 с. 

7.Сафронова, Н. Г. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету : сквозн. задача по 

финансов. учету : учеб. пособие / Н. Г. Сафронова. – М.: ИНФРА-М, 2011. -224 с.  

8.Скворцов, О. В. Налоги и налогообложение : учеб. пособие для сред. проф. учеб. заведений 

/ О. В. Скворцов, Н. О. Скворцова. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2011. - 240 с. – 

(Среднее профессиональное образование). 

9.Скворцов, О. В. Налоги и налогообложение : практикум : учеб. пособие для сред. проф. 

образования / О. В. Скворцов, Н. О. Скворцова. - М.: Академия, 2011. - 224 с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

10.Худолеев,  В. В. Налоги и налогообложение : учеб. пособие для студ. учеб. заведений 

сред. проф. образования / В. В. Худолеев. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2012. – 320 с. -  (Профессиональное образование). 

11.Мамрукова, О. И. Налоги и налогообложение : курс лекций  : учеб. пособие / О. И. 

Мамрукова. – М.:  Омега-Л, 2010. – 296 с. 

12.Тедеев, А. А. Налоговое право : экзаменационные ответы / А. А. Тедеев, В. А. Парыгина. 

– Ростов н/Д : Феникс, 2011. – 320 с. – (Сдаем экзамен). 

13.Кваша, Ю. Ф. Налоги и налогообложение : пособие для сдачи экзамена / Ю. Ф. Кваша, А. 

П. Зрелов, М. Ф. Харламов. – М. : ЮРАЙТ, 2012. – 207 с. – (Хочу все сдать!) 

14.Брыкова, Н. В. Налоги и налогообложение : практикум : учеб. пособие / Н. В. Брыкова. – 

М.: Академия, 2011. – 128 с. 

 

МДК. 04.02 Основы анализа бухгалтерского отчетности. 

Основные источники: 

1.Самохвалова, Ю. Н. Бухгалтерский учет : практикум : учеб. пособие / Ю. Н. Самохвалова. - 

5- е изд., испр. и доп. - М.: ФОРУМ, 2011. - 232 с. - (Профессиональное образование) 

2.Хвостик, Т. В. Практикум по бухгалтерскому (финансовому) учету : учеб. пособие. - М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 176 с. - (Профессиональное образование) 

3.Гомола, А. И. Бухгалтерский учет : учеб. для сред. проф. учеб. заведений / А. И. Гомола, В. 

Е. Кириллов, С. В. Кириллов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2011. - 384 с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

4.Самохвалова, Ю. Н. Бухгалтерский учет: практикум / Ю. Н. Самохвалова. – 4-е изд., испр. 

и доп. - М.: Форум, 2011. - 240 с. – (Профессиональное образование). 

5.Микрюков, В. Ю. Бухгалтерские программы : учеб. пособие / В. Ю. Микрюков. - Ростов н/ 

Д.: Феникс, 2010. - 272 с. – (Среднее профессиональное образование). 

6.Харитонов, С. А. Информационные системы бухгалтерского учета : учеб. пособие / С. А. 

Харитонов, Д. В. Чистов, Е. Л. Шуремов. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 160 с. : ил. - 

(Профессиональное образование). 

7.План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и 

Инструкция по его применению / А. С. Бакаев . – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт-Издат, 

2012. – 176 с. 

 

Дополнительные источники: 
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1.Бухгалтерский финансовый учет : учеб / под ред. Ю. А. Бабаева. – М.: Вузовский учебник, 

2010. – 525 с. 

2.Богатая, И. Н. Бухгалтерский учет: экзаменационные ответы / И. Н. Богатая, Н. Н. 

Хахонова. – 2- е изд. – Ростов н/Д.: Феникс, 2011. – 512 с. – (Сдаем экзамен). 

3.Пизенгольц, М. З. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве: т. 1 Ч. 1. Бухгалтерский учет 

финансовый учет : учеб. / М. З. Пизенгольц. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и 

статистика, 2012. – 488 с. : ил. 

4.Пизенгольц, М. З. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве : т. 2 Ч. 2. Бухгалтерский  

управленческий учет. Ч.3.  Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учеб. / М. З. Пизенгольц. 

– 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2010. – 408 с. : ил. 

5.Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве. План счетов. Корреспонденции счетов. Учет в 

сельскохозяйственных организациях и кооперативах. – М.: Книга-сервис, 2009– 256 с. 

6.Сидельникова, Л. Б. Бухгалтерский учет лизинговых операций : учеб. пособие / Л. Б. 

Сидельникова, Е. Н. Назарян, А. С. Чесноков. – М.: Маркетинг, 2010. – 296 с. 

7.Сафронова, Н. Г. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету : сквозн. задача по 

финансов. учету : учеб. пособие / Н. Г. Сафронова. – М.: ИНФРА-М, 2010. -224 с.  

8.Скворцов, О. В. Налоги и налогообложение : учеб. пособие для сред. проф. учеб. заведений 

/ О. В. Скворцов, Н. О. Скворцова. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2010. - 240 с. – 

(Среднее профессиональное образование). 

9.Скворцов, О. В. Налоги и налогообложение : практикум : учеб. пособие для сред. проф. 

образования / О. В. Скворцов, Н. О. Скворцова. - М.: Академия, 2011. - 224 с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

10.Худолеев,  В. В. Налоги и налогообложение : учеб. пособие для студ. учеб. заведений 

сред. проф. образования / В. В. Худолеев. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2012. – 320 с. -  (Профессиональное образование). 

11.Мамрукова, О. И. Налоги и налогообложение : курс лекций  : учеб. пособие / О. И. 

Мамрукова. – М.:  Омега-Л, 2010. – 296 с. 

12.Тедеев, А. А. Налоговое право : экзаменационные ответы / А. А. Тедеев, В. А. Парыгина. 

– Ростов н/Д : Феникс, 2011. – 320 с. – (Сдаем экзамен). 

13.Кваша, Ю. Ф. Налоги и налогообложение : пособие для сдачи экзамена / Ю. Ф. Кваша, А. 

П. Зрелов, М. Ф. Харламов. – М. : ЮРАЙТ, 2012. – 207 с. – (Хочу все сдать!) 

14.Брыкова, Н. В. Налоги и налогообложение : практикум : учеб. пособие / Н. В. Брыкова. – 

М.: Академия, 2010 – 128 с. 

 

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

Профессия кассир. 

Основные источники: 

1.Самохвалова, Ю. Н. Бухгалтерский учет : практикум : учеб. пособие / Ю. Н. Самохвалова. - 

5- е изд., испр. и доп. - М.: ФОРУМ, 2011. - 232 с. - (Профессиональное образование) 

2.Хвостик, Т. В. Практикум по бухгалтерскому (финансовому) учету : учеб. пособие. - М.: 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2011. - 176 с. - (Профессиональное образование) 

3.Гомола, А. И. Бухгалтерский учет : учеб. для сред. проф. учеб. заведений / А. И. Гомола, В. 

Е. Кириллов, С. В. Кириллов. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Академия, 2012. - 384 с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

4.Самохвалова, Ю. Н. Бухгалтерский учет : практикум / Ю. Н. Самохвалова. – 4-е изд., испр. 

и доп. - М.: Форум, 2011. - 240 с. – (Профессиональное образование). 

5.Микрюков, В. Ю. Бухгалтерские программы : учеб. пособие / В. Ю. Микрюков. - Ростов н/ 

Д.: Феникс, 2010. - 272 с. – (Среднее профессиональное образование). 

6.Харитонов, С. А. Информационные системы бухгалтерского учета : учеб. пособие / С. А. 

Харитонов, Д. В. Чистов, Е. Л. Шуремов. - М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2010. - 160 с. : ил. - 

(Профессиональное образование). 
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7.План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и 

Инструкция по его применению / А. С. Бакаев . – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт-Издат, 

2010. – 176 с. 

 

Дополнительные источники: 

1.Бухгалтерский финансовый учет: учеб / под ред. Ю. А. Бабаева. – М.: Вузовский учебник, 

2010. – 525 с. 

2.Богатая, И. Н. Бухгалтерский учет : экзаменационные ответы / И. Н. Богатая, Н. Н. 

Хахонова. – 2- е изд. – Ростов н/Д. : Феникс, 2012. – 512 с. – (Сдаем экзамен). 

3.Пизенгольц, М. З. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве : т. 1 Ч. 1. Бухгалтерский учет 

финансовый учет: учеб. / М. З. Пизенгольц. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и 

статистика, 2010. – 488 с. : ил. 

4.Пизенгольц, М. З. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве: т. 2 Ч. 2. Бухгалтерский  

управленческий учет. Ч.3.  Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учеб. / М. З. Пизенгольц. 

– 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2010. – 408 с. : ил. 

5.Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве. План счетов. Корреспонденции счетов. Учет в 

сельскохозяйственных организациях и кооперативах. – М. : нига-сервис, 2010. – 256 с. 

6.Сидельникова, Л. Б. Бухгалтерский учет лизинговых операций : учеб. пособие / Л. Б. 

Сидельникова, Е. Н. Назарян, А. С. Чесноков. – М.: Маркетинг, 2010. – 201 с. 

7.Сафронова, Н. Г. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету : сквозн. задача по 

финансов. учету : учеб. пособие / Н. Г. Сафронова. – М.: ИНФРА-М, 2012. -224 с.  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.ППССЗ разработана в соответствии с Федеральным Государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности    

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт» (по отраслям)», утвержденным от «28» июля 

2014 г. № 832. 

На основании приказа Минобрнауки России от 29.10 2013 № 1199 « Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» код 

специальности 38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям). 

2.При освоении программы подготовки специалистов среднего звена базового уровня 

выпускнику присваивается квалификация - бухгалтер, срок реализации данной программы на 

базе основного среднего (полного) общего образования 1 год 10 месяцев. 

3.Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению программы подготовки специалистов среднего звена. Максимальный 

объем аудиторной  учебной  нагрузки  при  очной  форме  получения  образования 

составляет 36 академических часов в неделю. 

4.Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 11 недель, 

в том числе не менее двух недель в зимний период. 

5.Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная практика и 

производственная практика. 

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 
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компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным 

учреждением по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

7. Дисциплины:  ОГСЭ.ОЗ. Иностранный язык и ЕН.02. Информационные технологии 

в профессиональной деятельности предусматривают деление на подгруппы. 

8.Контрольные работы и зачеты, предусмотренные учебным планом, проводятся за 

счет учебного времени, отведенного на изучение дисциплины и МДК. Количество 

контрольных работ может быть увеличено исходя из качественного состава учебных групп. 

9.Учебным планом предусматривается выполнение курсовых работ в ОП.01 

Экономика организации и ПМ.04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности. 

10.Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы по 

дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) профессиональному модулю 

(модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее 

(их) изучение. 

11.Объем и сроки изучения факультативных дисциплин определяются учебным 

учреждением. 

Рабочая профессия «Кассир» присваивается решением квалификационной комиссии 

после окончания теоретического курса по ПМ.01. Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации, ПМ.02. Ведение 

бухгалтерского учета источников формировании имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации  ПМ.05. Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих после 

прохождения индивидуального обучения на получение рабочей профессии. 

Итоговая государственная аттестация выпускников проводится по завершению всего 

срока теоретического и практического обучения, выполнением и защитой дипломного 

проекта (работы). На подготовку и проведение итоговой государственной аттестации 

отводится объем времени, предусмотренный государственным требованиями к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по специальности. 

По завершению обучения выпускникам выдается диплом установленного образца. 

 

 



4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

N  

п/п 

Предмет, дисциплина, 

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,    

квалификационная    

категория 

Стаж педагогической   

(научно-педагогической) 

работы 

всего в т.ч.       

педагогической   

работы 

всего в т.ч. по  

указанному  

предмету,  

дисциплине 

(модулю) 

1  2 3 4 5 6 7 8 

1 Иностранный язык 

(английский) 

Шумилина  

Алевтина Павловна 

преподаватель 

Тюменский государственный университет,  

преподаватель английского  языка 

первая  30 30 30 

Иностранный язык  

(немецкий) 

Островская  

Нина  

Павловна, 

преподаватель 

Тюменский государственный университет,  

преподаватель английского и немецкого 

языков 

Почетный работник 

среднего  

профессионального 

образования 

Российской 

Федерации,  

высшая 

40 40 36 

2 История  

 

Непомнящих  

Людмила 

Васильевна, 

преподаватель 

Тюменский государственный университет,   

учитель истории и английского языка 

высшая 32 32 22 

3 Физическая 

культура   

Орловский  

Константин 

Станиславович,  

преподаватель 

Карагандинский техникум физической 

культуры, учитель физической культуры 

высшая 21 21 21 

4 Математика  

 

Петелина  

Галина 

Константиновна, 

преподаватель 

Тюменский государственный университет,  

учитель математики 

Заслуженный 

учитель  Российской 

Федерации,  

высшая 

39 39 35 
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5 Основы философии  Непомнящих  

Людмила 

Васильевна, 

преподаватель 

Тюменский государственный университет,   

учитель истории и английского языка 

высшая 32 32 22 

6 Русский язык и 

культура речи 

Попова  

Зинаида Степановна,  

преподаватель 

 

Тюменский государственный 

педагогический институт,  

учитель истории, русского языка и 

литературы 

Заслуженный 

учитель Российской 

Федерации,  

без категории 

49 49 46 

7 Безопасность  

жизнедеятельности  

Карпович Николай 

Григорьевич 

Преподаватель - 

организатор 

Омский ордера Ленина 

сельскохозяйственный институт 

им.С.М.Кирова 

Инженер-гидротехник 

Почетный работник 

СПО РФ 

высшая 

33 33 3 

8 Документационное 

обеспечение 

управления 

Шорохова Мария 

Федоровна 

преподаватель 

1.Тюменский сельскохозяйственный 

институт 

ученый зоотехник 

2.Московская сельскохозяйственная 

академия им. К.А.Тимирязева, 

преподаватель  сельскохозяйственных  

средних учебных заведений по 

зоотехническим дисциплинам 

 

Нагрудный знак «За 

отличные успехи в 

СПО»            

 без категории 

40 40 21 

9 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности   

Колесникова 

Надежда Юрьевна, 

заведующий 

учебного отделения 

Тюменский индустриальный институт,   

инженер-механик 

Тюменский кооперативный техникум –  

экономист 

высшая 18 18 4 

10 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности    

Угрюмова  

Ольга Николаевна, 

преподаватель 

 

1. Русский гуманитарно-технический 

колледж «ТАНТАЛ», г. Москва,  

юрист по специальности правоведение 

2.Московская сельскохозяйственная 

академия им. К.А.Тимирязева, 

преподаватель  сельскохозяйственных  

средних учебных заведений по 

агрономическим дисциплинам 

3. Тюменский  сельскохозяйственный 

Почетный работник 

среднего 

профессионального 

образования 

Российской 

Федерации,  

высшая 

29 29 21 
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институт,  

ученый агроном 

11 Основы 

предпринимательск

ой деятельности  

Акатьева  

Анастасия 

Николаевна, 

преподаватель  

ГОУ ВПО Тюменский государственный 

институт мировой экономики, управления и 

права,  

экономист 

без категории 11 11 4 

12 Использование 

энергоэффективных 

и 

энергосберегающих 

технологий и 

оборудования в 

производственной 

сфере и быту 

Губин Евгений 

Владимирович 

ФГОУ ВПО Тюменская государственная 

сельскохозяйственная академия Ученый 

агроном-эколог, Агроэкология 

без категории 3 2,6 2 

13 Менеджмент Петроченко 

 Марина Валерьевна, 

заведующий заочным 

отделением 

ГОУ ВПО  «Тюменский государственный 

университет»,   

педагог-психолог 

высшая 17 17 4 

14 Финансы, денежное 

 обращение и  

кредит 

Акатьева  

Анастасия 

Николаевна, 

преподаватель  

ГОУ ВПО Тюменский государственный 

институт мировой экономики, управления и 

права,  

экономист 

без категории 11 11 6 

15 Экономика 

организации 

 

Фаргиева  Ольга  

Николаевна 

преподаватель 

ГОУ ВПО «Тюменский государственный 

нефтегазовый университет» 

Государственное и муниципальное 

управление, менеджер 

без категории 4,10   

16 Статистика Колесникова 

Надежда Юрьевна, 

заведующий 

учебного отделения 

Тюменский индустриальный институт,   

инженер-механик 

Тюменский кооперативный техникум –  

экономист 

высшая 18 18 4 

17 Налоги и 

налогообложение 

Власова  

Татьяна Анатольевна,  

преподаватель 

Тюменский сельскохозяйственный институт,  

экономист по бухгалтерскому учету 

высшая 20 20 9 

18 Аудит  Акатьева  ГОУ ВПО Тюменский государственный без категории 11 11 4 



 

 

55 

Анастасия 

Николаевна, 

преподаватель  

институт мировой экономики, управления и 

права,  

экономист 

19 Основы 

бухгалтерского 

учета 

Власова  

Татьяна Анатольевна,  

преподаватель 

Тюменский сельскохозяйственный институт,  

экономист по бухгалтерскому учету 

высшая 20 20 4 

20 ПМ.01 

Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

Акатьева  

Анастасия 

Николаевна, 

преподаватель  

ГОУ ВПО Тюменский государственный 

институт мировой экономики, управления и 

права,  

экономист 

без категории 11 11 4 

Колесникова 

Надежда Юрьевна, 

заведующий 

учебного отделения 

Тюменский индустриальный институт,   

инженер-механик 

Тюменский кооперативный техникум –  

экономист 

высшая 18 18 4 

21 ПМ.02 Ведение 

бухгалтерского 

учета источников 

формировании 

имущества, 

выполнение работ 

по инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

организации 

Власова  

Татьяна Анатольевна,  

преподаватель 

Тюменский сельскохозяйственный институт,  

экономист по бухгалтерскому учету 

высшая 20 20 4 

Акатьева  

Анастасия 

Николаевна, 

преподаватель  

ГОУ ВПО Тюменский государственный 

институт мировой экономики, управления и 

права,  

экономист 

без категории 11 11 4 

Колесникова 

Надежда Юрьевна, 

заведующий 

учебного отделения 

Тюменский индустриальный институт,   

инженер-механик 

Тюменский кооперативный техникум –  

экономист 

высшая 18 18 4 

22 ПМ.03 Проведение 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

Власова  

Татьяна Анатольевна,  

преподаватель 

Тюменский сельскохозяйственный институт,  

экономист по бухгалтерскому учету 

высшая 20 20 4 

23 ПМ.04 Составление 

и использование 

бухгалтерской 

Гильгенберг Ирина 

Владимировна 

преподаватель 

Тюменский сельскохозяйственный институт, 

 Тюменский институт переподготовки 

кадров агробизнеса, 

Кандидат 

сельскохозяйственн

ых наук 

31,4 19  
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отчетности экономист по бухгалтерскому учету 

Власова  

Татьяна Анатольевна,  

преподаватель 

Тюменский сельскохозяйственный институт,  

экономист по бухгалтерскому учету 

высшая 20 20 4 

Колесникова 

Надежда Юрьевна, 

заведующий 

учебного отделения 

Тюменский индустриальный институт,   

инженер-механик 

Тюменский кооперативный техникум –  

экономист 

высшая 18 18 4 

24 

 

ПМ.05Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

 

Акатьева  

Анастасия 

Николаевна, 

преподаватель  

ГОУ ВПО Тюменский государственный 

институт мировой экономики, управления и 

права,  

экономист 

без категории 10 10 3 
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5. Оценка результатов освоения 

 программы подготовки специалистов среднего звена 

 

5.1. Контроль и оценка  достижений обучающихся 

        Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена должна 

включать текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся.  

 Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 

по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным 

учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения.  

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также 

выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования в 

целях получения информации о:  

 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

 правильности выполнения требуемых действий;  

 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) создаются 

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

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разработаны и утверждены 

образовательным учреждением самостоятельно, а для государственной (итоговой) аттестации – 

разработаны и утверждены образовательным учреждением после предварительного 

положительного заключения работодателей.  

Образовательным учреждением создаются условия для максимального приближения 

программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 

профессиональной деятельности – для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, 

преподаватели, читающие смежные дисциплины и так далее.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях:  

оценка уровня освоения дисциплин;  

оценка компетенций обучающихся.  

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка 

освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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учебной дисциплины.  

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.  

 

5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное требование – соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются образовательным учреждением на основании действующего Положения о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательного учреждения.  

 

5.3. Организация  итоговой государственной  аттестации выпускников 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты 

о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, характеристики с мест 

прохождения преддипломной практики и так далее.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


