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1. Общие сведения о программе подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) по специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)»

Подготовка дипломированных специалистов по ППССЗ по 
специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», базовая 
подготовка, квалификация - бухгалтер, ведется в Технологическом 
институте - филиале ФГБОУ ВПО Ульяновская ГСХА с 2012 года. Право 
филиала на подготовку специалистов подтверждено лицензией 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 12.11.2015 
года, серия 90Л01 № 0008777, рег. №1758.

ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)» аккредитована (свидетельство о государственной 
аккредитации №1723 от 04.03.2016г, выданное Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки).

Для подготовки специалистов по программам среднего 
профессионального образования, в том числе по ППССЗ по специальности
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в 
Технологическом институте в 2012 году открыто отделение среднего 
профессионального образования (СПО) (приказ №83-0 от 26.06.2012г г.).

Отделение СПО в своей деятельности руководствуется Законами РФ 
«Об образования в РФ», Типовым положения об образовательном 
учреждении среднего профессионального образования (среднем 
специальном учебном заведении) (утв. постановлением Правительства РФ 
от 18 июля 2008 г. № 543), Приказом Министерства образования и науки 
РФ № 464 от 14 июня 2013 г. «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования», Уставом ФГБОУ 
ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина», Положение о филиале и 
комплексом локальных актов, регламентирующих учебный процесс.

Непосредственное руководство отделением СПО осуществляет 
заведующий отделением СПО, назначаемый директором филиала.

В настоящее время по ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям)» подготовка ведется согласно 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования, квалификация - бухгалтер, на базе 
основного общего образования (утвержденный Приказом Министерства 
образования и науки РФ № 832 от 28 июля 2014 г.).

Учебный процесс организован в строгом соответствии с ежегодно 
утверждёнными планами работы, учебным планом и графиком учебного 
процесса. Учебная работа на отделении СПО регулируется расписанием 
аудиторных учебных занятий, расписанием экзаменационной сессии.

Контингент обучающихся по ППССЗ по специальности 38.02.01. 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» представлен в табл. 1.



Таблица 1
Контингент студентов (по данным на 01 октября)________________

год Очная форма обучения Заочная форма обучения
1 2 3 1 2 3 4

курс курс курс курс курс курс курс
2015 20 - 26 20 26 23 10
2016 21 20 - 31 19 28 11

2. Оценка уровня требований при приеме студентов

Вступительные испытания абитуриентов по аккредитуемой ППССЗ 
по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)» в филиале проводятся в соответствии с федеральными 
нормативными актами, конкретизируемыми в «Правилах приема в ФГБОУ 
ВО Ульяновская ГСХА, утверждаемых ежегодно Ученым советом 
академии. В целом, контингент абитуриентов достаточен для отбора 
наиболее подготовленных для обучения по аккредитуемой специальности.

Специфической особенностью абитуриентов по аккредитуемой 
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 
является то, что около 60 % поступающих - выпускники учебных заведений 
основного общего и среднего общего образования, а также начального 
профессионального образования из сельской местности Ульяновской 
области. Так как сельскохозяйственные предприятия области испытывают 
потребность в специалистах производства со средним профессиональным 
образованием, подготовка специалистов среднего звена по специальности
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» дает 
возможность решить данную проблему. Поэтому формирование 
контингента абитуриентов является приоритетным направлением 
деятельности педагогического коллектива филиала. Результаты 
мониторинга вступительных испытаний по ППССЗ по специальности
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» представлены в 
таблице 2.

Профессорско-преподавательский коллектив филиала активно 
участвуют в профориентационной работе по приему обучающихся по 
ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)».

Филиал активно участвует в профориентационной работе, для чего:
- организуется и осуществляется взаимодействия с образовательными 
учреждениями среднего общего и среднего профессионального 
образования;
- осуществляется участие в работе приемной комиссии в качественном 
отборе абитуриентов филиала;
- проводится работа с абитуриентами и их родителями, администрациями 
школ, учителями, классными руководителями в образовательных 
учреждениях в подготовительный, рабочий и заключительный периоды - по



месту учебы и по месту жительства, в ходе работы приемной комиссии - в 
период подачи документов и процедуры зачисления;
- используется накопленный опыт, имеющихся форм профориентационных 
мероприятий;
- вовлекаются студенты в процесс профориентационной работы, 
организуется волонтерское движение.

Таблица 2
Результаты мониторинга вступительных испытаний по ППССЗ по 

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

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

Период работы приемной комиссии
2016

Очная форма обучения
М инимальный проходной балл 4,06

Фактический средний балл 4,38
Заочная форма обучения

М инимальный проходной балл 3,94
Фактический средний балл 4,37

3. Структура и содержание программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)»

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
разработана на основе федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) (утв. 
приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014г. № 832) 
с учетом базисного учебного плана и примерных программ учебных 
дисциплин, профессиональных модулей и практик.

3.1 Структура и содержание ППССЗ

В структуру ППССЗ входят: нормативные документы для разработки 
ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)» (базовый уровень подготовки); общая характеристика 
программы подготовки специалиста среднего; требования к абитуриенту; 
характеристика профессиональной деятельности выпускника; область 
профессиональной деятельности выпускника; компетенция выпускника 
формируемые в результате освоения данной ППССЗ; годовой календарный 
учебный график; учебный план; аннотации рабочих программ дисциплин, 
профессиональных модулей и практик; ресурсное обеспечение ППССЗ; 
характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и 
социально-личностных компетенций выпускников и оценка качества



ППССЗ.
Таблица 3

Обязательный минимум содержания и сроки освоения программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по _ отраслям) _____________
№
пока
зател
я

Наименование
показателя

ФГОС СПО По учебному 
плану

Отклонение от 
плана

1 Соответствие срока 
освоения ППССЗ на базе 
основного

2г 10мес 2г 10мес нет

2 Нормативный срок 
освоения ППССЗ базовой 
подготовки при очной 
форме получения 
образования

95нед 95 нед нет

3 Продолжительность 
обучения по учебным 
циклам ППССЗ

59 нед 59 нед нет

4 Общая трудоемкость 
ППССЗ, час:

4.1 максимальная учебная 
нагрузка обучающегося

3186 3186 нет

4.2 количество часов 
обязательных учебных 
занятий

2124 2124 нет

5 Вариативная часть циклов 
ППССЗ, час

648 648 нет

6 Продолжительность 
учебных и
производственных (по 
профилю специальности) 
практик

10нед 10 нед нет

7 Продолжительность 
производственной 
(преддипломной) практики

4нед 4 нед нет

8 Промежуточная аттестация Знед Знед нет
Государственная 
(итоговая) аттестация бнед бнед нет

8.1.
Подготовка выпускной 
квалификационной работы

4нед 4 нед нет

9 Количество каникулярных 
недель в уч. г. при очной 
форме получения 
образования для лиц, 
обучающихся на базе 
основного общего 
образования, нед:
1 курс 8-11 11 нет



2 курс 8-11 11 нет

3 курс 2 2 нет

10 Количество каникулярных 
недель в зимний период, 
нед.:
1 курс 2 2 нет
2 курс 2 2 нет
3 курс 2 2 нет

11 Максимальный объем 
учебной нагрузки при 
очной форме получения 
образования, час

54 54 нет

12
Максимальный объем 
аудиторной учебной 
нагрузки, час

12.1 При очной форме в неделю 36 36 нет
12.2 При заочной форме в год 160 160 нет
12.3 При очно-заочной форме в 

неделю
16 16

нет

13 Объем часов обязательных 
учебных занятий по 
дисциплине «Физическая 
культура»

Дисциплина
«Физическая
культура»
предусматривае
т еженедельно 2
часа
обязательных 
аудиторных 
занятий и 2 часа 
самостоятельно 
й учебной 
нагрузки.

Дисциплина 
«Физическая 

культура» 
предусматривае 
т еженедельно 2 

часа 
обязательных 
аудиторных 

занятий и 2 часа 
самостоятельно 

й учебной 
нагрузки (по 
всем курсам), 
соответствует 
ФГОС СПО.

нет

14 Объем часов обязательных 
учебных занятий по 
дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности»

Объем часов на 
дисциплину 
«Безопасность 
жизнедеятельно 
ст и» составляет 
68 часов, из них 
на освоение 
основ военной 
службы - 48 
часов.

Объем часов на 
дисциплину 
«Безопасность 
жизнедеятельно 
сти» составляет 
68 часов, из них 
на освоение 
основ военной 
службы - 48 
часов.

Нет

15 Объем часов на 
консультации в учебном 
году (очная форма 
получения образования)

Консультации
для
обучающихся 
очной формы 
получения 
образования

Объем часов на 
консультации в 
учебном году 
(очная форма 

получения 
образования)

Нет



предусматрива 
ютс я в объеме 
4 часов на на 
каждого 
обучающегося в 
учебный год

соответствует 
ФГОС СПО. 

Консультации 
для

обучающихся 
очной формы 

получения 
образования 

предусматрива 
ются в объеме 4 

часов на 
каждого 

обучающегося

Проанализировано выполнение требований к общему объему 
обязательной учебной нагрузки по циклам ППССЗ. Анализ показал, что 
отклонений от требований ФГОС нет (табл. 4). Выполнение требований к 
общему объему обязательной учебной нагрузки по циклам ППССЗ по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».

Фактическое значение общего количества часов теоретического 
обучения, объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
по ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)». Обязательный минимум содержания дисциплин отражен в 
рабочих программах и учебно-методических комплексах.

Таблица 4
Выполнение требований к общему объему обязательной учебной нагрузки
по циклам ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)»_____________________________________________________
Цикл ППССЗ Объем

обязательных 
учебных 
занятий по 
ФГОС, час

Объем обязательных 
учебных занятий по 
плану, час

Отклонение 
от плана

всего В том числе 
за счет 
вариативной 
части

Общеобразовательный
цикл

1404 1404 нет

Обязательная часть циклов 
ППССЗ

1476 2124 648 нет

Общий гуманитарный и
социально-экономический
цикл

332 476 144 нет

М атематический и общий 
естественнонаучный цикл 116 175 59 нет

П рофессиональный цикл 1028 1473 445 нет
в том числе:
- общ епрофессиональные 494 751 257 нет



дисциплины
- профессиональные 
модули

534 722 188 нет

Таким образом, учебные планы выдержаны по структуре и отражают 
базовый уровень, квалификацию, нормативный срок обучения, 
распределение максимальной и обязательной учебной нагрузки студентов в 
часах. Перечень дисциплин, профессиональных модулей и количество 
часов в учебных планах, отводимое на них, соответствует нормативным 
требованиям.

Фактическое значение общего количества часов теоретического 
обучения, объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
по ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)».

Обязательный минимум содержания дисциплин отражен в рабочих 
программах и учебно-методических комплексах.

Обязательный минимум содержания ППССЗ и сроки освоения 
соответствуют требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» (утв. приказом Министерства и науки 
РФ от 28 июля 2014г № 832).

3.2 Результаты освоения образовательной программы.
Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей и практик

Для организации образовательного процесса и реализации 
Государственных требований к уровню подготовки выпускников в 
соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта СПО по ППССЗ по специальности 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», к уровню подготовки 
выпускников по дисциплинам, к минимуму содержания ППССЗ 
разработаны рабочие программы по всем дисциплинам, профессиональным 
модулям и практикам (табл. 5).

Рабочая программа включает в себя следующие элементы:
- паспорт программы;
- описание структуры и содержания учебной дисциплины;
- характеристику условий реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины.

В паспорте рабочей программы указаны область ее применения, 
место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ), междисциплинарные связи, требования к 
результатам освоения учебной дисциплины (компетенции, умения, знания), 
количество часов на освоение программы.

В разделе «Структура и содержание дисциплины» рабочей



программы раскрывается последовательность изучения разделов и тем, 
описаны дидактические единицы, соответствующие ФГОС СПО по 
специальности подготовки. В соответствии с требуемым количеством часов 
указаны разнообразные виды самостоятельной работы. Для каждой 
изучаемой темы определен уровень освоения учебного материала.

Раздел «Условия реализации учебной дисциплины» содержит 
перечень необходимого материально-технического и информационного 
обеспечения, в том числе рекомендуемых учебных изданий, Интернет - 
ресурсов, дополнительной литературы. В соответствии с требованиями 
образовательных стандартов указаны используемые при изучении учебной 
дисциплины образовательные технологии, активные и интерактивные 
методы обучения.

Разнообразные формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения раскрыты в разделе «Контроль и оценка результатов освоения 
учебной дисциплины», в том числе формы входного, текущего и 
промежуточного контроля.

По общему объему часов соответствуют учебному плану. Все рабочие 
программы содержат виды профессиональной деятельности и компетенции 
выпускника.

Предусмотрены следующие виды профессиональной деятельности 
выпускника:

-Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества организации.

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

-Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
-Составление и использование бухгалтерской отчетности.
-Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.
Бухгалтер должен обладать компетенциями, включающими в себя:
Общие компетенции:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

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

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

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



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

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

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

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

Профессиональные компетенции:
Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации.
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

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

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

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

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

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

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 
обязательств организации.

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

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

и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды.



ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 
расчетно-кассовым банковским операциям.

Составление и использование бухгалтерской отчетности.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

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

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

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

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

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

Анализ показал, что компетенции выпускника по ППССЗ по 
специальности
3 8 .02.1 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), формируемые в 
результате освоения данной программы СПО и виды профессиональной 
деятельности выпускника представлены в учебном плане по специальности 
и в рабочих программах дисциплин, профессиональных модулей и практик 
и соответствуют ФГОС СПО.

Указываются виды контроля знаний студентов и формы их проведения. 
Выделяется время для проведения курсового проектирования, если оно 
предусмотрено учебным планом по данной дисциплине.

Таблица 5
Наличие рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 
______________  модулей________________ _______________

Индекс Наименование дисциплины Макс. учебная 
нагрузка, час

Наличие рабочих 
программ

0.00 Общеобразовательный цикл

БД-1 Русский язык и литература 293 имеется
БД-2 Иностранный язык 176 имеется
БД-3 История 176 имеется
БД-4 Обществознание 117 имеется
БД-5 География 54 имеется
БД-6 Естествознание 162 имеется
БД-7 Физическая культура 176 имеется
БД-8 Основы безопасности 

жизнедеятельности
105 имеется

БД-9 Экология 54 имеется
ПД.01 Математика: алгебра, начала 351 имеется



математического анализа, 
геометрия

ПД.02 Информатика и ИТК 150 имеется
ПД. 03 Экономика 102 имеется
ПД.04 Право 127 имеется
ПД.04 Психология 58 имеется

ОГСЭ.01 Основы философии 60 имеется
ОГСЭ.02 История 68 имеется
ОГСЭ. 04 Физическая культура 236 имеется

ОГСЭ.05
Русский язык и культура 
речи 68 имеется

ОГСЭ.Об Социальная психология 72 имеется

ОГСЭ.07
Основы социологии и 
политологии 60 имеется

ЕН.00
Математический и общий 
естественнонаучный цикл

ЕН.01 Математика 84 имеется

ЕН.02

Информационные 
технологии 
профессиональной 
деятельности (ИТПД)

95 имеется

ЕН.03 Информатика 84 имеется

П.00 Профессиональный цикл

ОП.00
Общепрофессиональные
дисциплины

ОП. 01 Экономика организации 128 имеется
ОП.02 Статистика 95 имеется
ОП. 03 Менеджмент 95 имеется

ОП. 04
Документационное 
обеспечение управления
(ДОУ)

72 имеется

ОП. 05
Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности

60 имеется

ОП.06 Финансы, денежное 
обращение и кредит

97 имеется

ОП. 07 Налоги и налогообложение 136 имеется
ОП. 08 Основы бухгалтерского 

учета 120 имеется
ОП. 09 Аудит 72 имеется

ОП. 10
Безопасность
жизнедеятельности 102 имеется

ОПД.11
Анализ финансово
хозяйственной деятельности 95 имеется

ОПД.12 Маркетинг 55 имеется

ПМ.00 Профессиональные модули

ПМ. 01
Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского

247 имеется



учета имущества 
организации

ПМ.02

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

220 имеется

ПМ.03
Организация расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными фондами

162 имеется

ПМ.04
Составление и 
использование 
бухгалтерской отчетности

347 имеется

ПМ.05 Выполнение работ по 
профессии Кассир 105 имеется

Вывод: Все рабочие программы по ППССЗ по специальности 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» содержат: компетенции, в 
соответствии с ФГОС СПО, цели и задачи изучения конкретной 
дисциплины в усвоении обучающимися необходимых знаний, умений и 
навыков в соответствии с ФГОС; содержание дисциплины (модуля) 
структурировано по видам учебных занятий с указанием их объемов в 
часах, отводимого на изучение дисциплины (модуля) учебным планом, по 
видам занятий и самостоятельной работы студентов; содержат учебно - 
методическое обеспечение дисциплины, включая перечень основной и 
дополнительной литературы; формы контроля знаний студентов по 
дисциплине.

Фонды оценочных средств разработаны в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО по ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)».

3.3 Качество подготовки специалистов

Качество подготовки студентов оценивалось на основе анализа:
- результатов промежуточной аттестации студентов;
- результатов тестирования студентов;
- результатов итоговой аттестации выпускников.
Промежуточная аттестация проводится по расписанию, согласно

графику учебного процесса. Вопросы для подготовки к промежуточной 
аттестации доводятся до обучающихся за месяц до начала сессии. 
Результаты промежуточной аттестации обучающихся, представлены в табл.
6. Анализ промежуточной аттестации по результатам экзаменационных 
сессий по дисциплинам (модулям) показывает, что знания обучающихся 
находятся на достаточном уровне.



Контроль проведения занятий и самостоятельной работы обучающихся 
проходит в соответствии с контрольно-оценочными средствами дисциплин и 
профессиональных модулей, реализуемых по специальности. Контрольно - 
оценочные средства по дисциплинам и профессиональным модулям 
составлены по ФГОС СПО по специальности и представлены как в тестовой 
форме, так и в виде задач

Таблица 6
Результаты промежуточной аттестации обучающихся по специальности

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

очная форма
код Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным планом
Курс 2015/16 учебный год

Абсолютная
успеваемость,

%

Качественная
Успеваемость

Средний
балл

БД.01 Русский язык и литература 1 100 76,19 4,1
БД.02 Иностранный язык 1 100 80,95 4,43
БД.03 История 1 100 76,19 3,86
БД.04 Обществознание 1 100 86,29 4,62
БД.05 География 1 100 57,14 3,9
БД.06 Естествознание 1 100 61,9 3,95
БД.07 Физическая культура 1 100 100 4,81
БД.08

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 100 100 4,62

БД.09 Экология 1 100 85,71 4,05
ПД.01 Математика 1 100 57,14 3,71
ПД.02 Информатика и ИТК 1 100 76,19 4,29
ПД.03 Экономика 1 100 80,95 4,33
ПД.04 Право 1 100 86,29 4,62
БД.09 Психология 1 100 46,16 4,29

ОГСЭ.03 Иностранный язык 3 100 69,23 4,19
ОГСЭ.04 Физическая культура 3 100 100 4,69

ОП.07 Налоги и налогообложение 3 100 100 4,69
ОП.09 Аудит 3 100 80,77 4,23

ПП.03.01 Производственная практика (по 
профилю специальности)

3
100

92,31 4,35

ПМ.03.ЭК Экзамен квалификационный 3 100 76,92 4,27
МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской 

отчетности
3 100 80,77 4,23

УП.04.02 Учебная практика по МДК.04.02 3 100 100 4,5
ПП.04.01 Производственная практика (по 

профилю специальности)
3

100
100 4,5

ПМ.04.ЭК Экзамен квалификационный 3 100 80,77 4,23
МДК.05.01 Организация наличного и безналичного 

денежного обращения РФ
3

100
80,77 4,23



код Наименование дисциплины в 
соответствии с учебным планом

Курс 2015/16 учебный год

Абсолютная
успеваемость,

%

Качественная
Успеваемость

Средний
балл

МДК.05.02 Порядок ведения кассовых операций и 
условия работы с денежной 
наличностью

3
100

84,62 4,27

УП.05.01 Учебная практика 3 100 92,31 4,62
ПМ.05.ЭК Экзамен квалификационный 3 100 76,92 4,15

Всего по специальности 100 81,66 4,31

заочная форма
код Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным планом
Курс 2015/16 учебный год

Абсолютная
успеваемость,

%

Качественная
Успеваемость

Средний
балл

ОГСЭ.03 Иностранный язык 2 100 80 3,8

ЕН.01 Математика 2 100 100 4,00

ЕН.03 Информатика 2 100 100 4,56

ОП.02 Статистика 2 100 100 4,17

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 2 100 100 4,56

ОГСЭ.06 Социальная психология 2 100 100 4,5
ОГСЭ.07 Основы социологии и политологии 2 100 100 4,67

ОГСЭ.04 Физическая культура 2 100 100 4,2

ПМ.01.

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

3 100 100 4,2

МДК
01.01.

Практические основы бухгалтерского 
учета

3 100 100 зачет

ОП.01 Экономика организации 3 100 90 3,90

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 3 100 90 4,00

ПМ.02

Квалификационный экзамен по ПМ.02 
Ведение бухгалтерского учета 
источников формирования имущества, 
выполнение работ по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств 
организации 3

100 100 4,00

МДК.02.01
Практические основы бухгалтерского 
учета источников формирования 
имущества организации 3

100 100 зачет

МДК.02.02
Бухгалтерская технология проведения и 
оформления инвентаризации 3

100 100 4,10

УП Учебная практика по ПМ  01 3 100 100 4,00

ПП П роизводственная практика по ПМ  01 3 100 100 4,00

УП Учебная практика по ПМ  02 3 100 100 4,00



код Наименование дисциплины в 
соответствии с учебным планом

Курс 2015/16 учебный год

Абсолютная
успеваемость,

%

Качественная
Успеваемость

Средний
балл

ПП П роизводственная практика по ПМ  02 3 100 100 4,00

ОП.12 М аркетинг 4 100 84,62 3,96

ОП.03 М енеджмент 4 100 59,69 3,73

ОП.05 ПОПД 4 100 69,23 3,88

ОП.07 Налоги и налогообложение 4 100 57,69 3,88

ОП.09 Аудит 4 100 76,92 4,3

ПМ.03.
Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 4

100 62,5 3,63

ПМ. 04. Составление и использование 
бухгалтерской отчетности 4 100 75 3,75

ПМ.05 Выполнение работ по профессиям 4 100 100 4,00

Преддипломная практика 4 100 75 3,75

заочная форма (по индивидуальному плану)
код Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным планом
Курс 2015/16 учебный год

Абсолютная
успеваемость,

%

Качественная
Успеваемость

Средний
балл

ОГСЭ.03 Иностранный язык 1 100 100 4,53
ЕН.01 Математика 1 100 100 4,35
ОП.02 Статистика 1 100 100 4,00
ОП.13 Безопасность жизнедеятельности 1 100 100 4,59
ОП.01 Экономика организации 1 100 100 4,41

ПМ.01.

Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
имущества организации

2 100 100 4,00

М ДК 01.01. Практические основы 
бухгалтерского учета

2 100 100 зачет

ОП.01 Экономика организации 2 100 100 4,00

ОП.06 Финансы, денежное обращение и 
кредит

2 100 100 4,33

ПМ.02

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

2 100 100 4,00

МДК.02.01
Практические основы бухг учета 
источников формирования 
имущества организации

2 100 100 зачет

МДК.02.02
Бухгалтерская технология 
проведения и оформления 
инвентаризации

2 100 100 4,00



код Наименование дисциплины в 
соответствии с учебным планом

Курс 2015/16 учебный год

Абсолютная
успеваемость,

%

Качественная
Успеваемость

Средний
балл

УП 01.01 Учебная практика по ПМ 01 2 100 100 4,17
УП 02.01 Учебная практика по ПМ  02 2 100 100 4,14

ПП 01.01
Производственная практика по 
ПМ  01

2 100 100 4,11

ПП 02.01
Производственная практика по 
ПМ  02

2 100 100 4,00

ОП.12 М аркетинг 3 100 100 4,00
ОП.03 М енеджмент 3 100 100 4,00
ОП.05 ПОПД 3 100 100 4,50
ОП.07 Налоги и налогообложение 3 100 100 4,25
ОП.09 Аудит 3 100 62,5 3,63

ПМ.03.
Квалификационный экзамен по 
Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами

3 100 100 4,00

ПМ. 04.
Квалификационный экзамен по 
Составление и использование 
бухгалтерской отчетности

3 100 100 4,00

ПМ.05. Квалификационный экзамен по 
Выполнение работ по профессиям

3 100 100 4,00

Результаты промежуточной аттестации обучающихся по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

(по итогам зимней экзаменационной сессии 2016-2017 учебного года)

очная форма
код Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным планом
Курс 2016/17 учебный год

Абсолютная
успеваемость,

%

Качественная
Успеваемость

Средний
балл

Б Д 01 Русский язык и литература 1 100 52,63 3,53
БД.02 Физическая культура 1 100 100 4,89
ПД01 Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия
1 100 26,32 3,26

ОГСЭ 01 Основы философии 2 100 89,47 4,11
ОГСЭ.02 История 2 100 89,47 4,58
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 2 100 78,95 4,11
ОГСЭ.06 Социальная психология 2 100 84,21 4,58

ЕН.01 Математика 2 100 68,75 3,94
ЕН.03 Информатика 2 100 94,32 4,81

ОП.04 Документационное обеспечение 
управления

2 100 84,21 4,63

ОП.08 Основы бухгалтерского учета 2 100 73,68 3,84
Всего по специальности 100,0 76,55 4,21



заочная форма
код Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным планом
Курс 2016/17 учебный год

Абсолютная
успеваемость,

%

Качественная
Успеваемость

Средний
балл

БД.06 Иностранный язык 1 100 72,73 4,09
ОГСЭ.01 Обществознание 1 100 72,73 4,00
ОГСЭ.03 Основы безопасности жизнедеятельности 1 100 100 4,50

ЕН.01 География 1 100 70 4,1
ЕН.02 Психология 1 100 100 4,44
ЕН.03 Экология 1 100 50 4,00
ОП.03 ИТПД 3 100 100 4,43

ОП.07 Экономика организации 3 100 71,43 3,71
ОП.08 Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности (АФХД)
3 100 71,43 3,71

ОП.09 Основы бухгалтерского учета 3 100 62,5 3,63

заочная форма (по индивидуальному плану)
Наименование дисциплины в 
соответствии с учебным планом

Курс 2015/16 учебный год

Абсолютная
успеваемость,

%

Качественная
Успеваемость

Средний
балл

О Г С Э 01 Основы философии 1 100 100 4,08
ОГСЭ.02 История 1 100 100 4,00

ОП.04 Документационное обеспечение 
управления

1 100 91,67 4,08

ЕН.02 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

2 100 93,75 4,81

ОП.01 Экономика организации 2 100 100 4,24

ОП.11
Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности

2 100 100 4,29

ОП.08 Основы бухгалтерского учета 2 100 85,7 3,93

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом 
и внебюджетными фондами

3 100 100 4,00

МДК
03.01.

Организация расчетов с бюджетом 
и внебюджетными фондами

3 100 100 4,00

ПМ. 04. Составление и использование 
бухгалтерской отчетности

3 100 100 4,00

МДК.
04.01.

Технология составления 
бухгалтерской отчетности

3 100 100 4,00

МДК.
04.02

Основы анализа бухгалтерской 
отчетности

3 100 100 4,00

ПМ.05 Выполнение работ по профессиям 3 100 100 4,00

МДК.
05.01

Организация наличного и 
безналичного денежного обращения 
РФ

3 100 100 4,00



Наименование дисциплины в 
соответствии с учебным планом

Курс 2015/16 учебный год

Абсолютная
успеваемость,

%

Качественная
Успеваемость

Средний
балл

МДК.05.02
Порядок ведения кассовых 
операций и условия работы с 
денежной наличностью

3 100 100 4,00

УП 03.01 Учебная практика по ПМ  03 3 100 100 4,00
УП 04.01 Учебная практика по ПМ  04 3 100 100 4,00
УП 05.01 Учебная практика по ПМ  05 3 100 100 4,00

ПП 03.01 Производственная практика 
по ПМ  03

3 100 100 4,00

ПП 04.01 Производственная практика 
по ПМ  04

3 100 100 4,00

Первый выпуск специалистов по специальности 38.02.01. «Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям)» состоялся в июне 2016г. Дипломы 
государственного образца получили 26 обучающихся очной формы 
обучения из которых 11 красных и 16 обучающихся заочной формы 
обучения.

Г осударственная экзаменационная комиссия отметила, что выпускники 
в целом получили фундаментальную квалификационную подготовку по 
программе подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с 
профессиональными модулями, входящие в образовательную программу 
СПО, овладев представлением о приоритетных направлениях национальной 
экономики и перспективах технического, экономического и социального 
развития сельскохозяйственной отрасли АПК.

Кроме этого, выпускники умеют решать задачи по следующим видам 
профессиональной деятельности: учет имущества организаций, собственные 
и заемные источники организаций, практические навыки по определению 
суммы налогов и сборов социальных отчислений, организационно - 
управленческой, планово-экономической, аналитической.

Результаты защиты дипломных работ обучающихся 3 курса очной формы 
обучения на базе основного общего образования по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в 2016 году

Оценка Очная форма обучения
Количество % к итого

Отлично 16 61,5
Хорошо 8 30,8
Удовлетворительно 2 7,7
Итого 26 100
Средний балл 4.5



Результаты защиты выпускных квалификационных (дипломных работ) 
обучающихся заочной формы обучения и заочной ускоренной формы 

обучения на базе основного общего образования по специальности
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в 2016 году

Оценка заочная форма обучения
Количество % к итого

Отлично 3 37,5
Хорошо 3 37,5
Удовлетворительно 2 25
Итого 8 100
Средний балл 4,13

Оценка Заочная ускоренная форма обучения
Количество % к итого

Отлично 2 25
Хорошо 4 50
Удовлетворительно 2 25
Итого 8 100
Средний балл 4,0

Вывод: Результаты промежуточной аттестации обучающихся
позволяют сделать вывод о том, что уровень базовой подготовки студентов
по ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)», соответствует соответствуют требованиям ФГОС СПО. Качество 
подготовки специалистов по специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» в Технологическом институте - филиале 
ФГБОУ ВО «Ульяновская ГСХА» соответствуют требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования.

3.4 Инновационные методы, используемые в образовательном процессе

В учебном процессе при реализации ППССЗ по специальности 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», используются
инновационные методики обучения и формы организации учебного 
процесса, которые позволяют активизировать познавательную деятельность 
студентов.

С целью обеспечения высокого качества лекций и практических 
занятий, одного из важнейших видов учебной работы, преподавателями 
используется мультимедийное оборудование, проводятся лекции с 
применением аудио или видео материалов. Лекции, проводимые в данном 
формате, позволяют быстро и легко усваивать информацию,
представленную визуально. В процессе лекций демонстрируются
презентации по темам, где последовательно излагаются основные вопросы, 
схематично изображаются отдельные особенности, а также представляются 
в табличной или в графической формах основные аналитические и другие 
данные. Студенты имеют возможность конспектировать основные



моменты. Презентационный материал находится у ведущего
преподавателя.

Кроме того в филиале созданы условия развития и 
совершенствования методов обучения, практикуется проведение
семинарских, практических занятий в форме деловых игр, тренингов, 
презентаций, круглых столов, организации выездных занятий и экскурсий 
(табл. 8).

Таблица 8
Инновационные методы, используемые в образовательном процессе по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Наименование 
разработанных, 

используемых новых 
педагогических 

технологий и 
инновационных методов 

обучения

Дисциплина, в которой 
применяется инновация

Фамилия И. О. 
преподавателя

Использование 
информационных ресурсов, 
применение электронных 
мультимедийных учебно
методических материалов

Информатика, ИТПД, 
История, Основы 
философии, ПМ  03 
П роведение расчетов с 
бюджетом и
внебюджетными фондами; 
Финансы, денежное 
обращение и кредит

Дмитриев О.А., Феонычев 
В В., Гатауллов И.Н., 

Афанасьева Л. А.

П рименение активных 
методов обучения, 
«контекстного обучения» и 
«обучения на основе 
опыта», использование 
методов, основанных на 
изучении практики (case 
studies)

Основы социологии и 
политологии, История, 
Основы философии; 
Социальная психология; 
Финансы, денежное 
обращение и кредит; 
Основы бухгалтерского 
учета, Экономика 
организации, АХФД, 
М енеджмент, М аркетинг, 
Аудит, Налоги и 
налогообложение, 
Статистика

Ф еонычев В В., А фанасьева 
Л. А., Камалдинова О.С., 

Лукоянчев С.С.

Технология развития 
критического мышления 
(мозговой штурм, 
«покопаемся в памяти», 
лекция с остановками), 
информационно
коммуникативная 
технология (использование 
мультимедиа)

Основы бухгалтерского 
учета, Аудит, ПМ  01 
Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского 
учета имущ ества 
организации;
ПМ 02 Ведение 
бухгалтерского учета 
источников формирования

Чихранов А.В. 
Демина К.М.



имущества, выполнение 
работ по инвентаризации 
имущ ества и финансовых 
обязательств организации; 
М атематика, Русский язык 
и культура речи

Игровые технологии, 
здоровье сберегающие 
технологии

Физическая культура; Галимов Р.З.

Сущность метода заключается в том, что студенты знакомятся с 
описанием ситуации, сложившейся в определенной организации. Чаще всего 
дается достаточно подробное описание или событий, реально имевших место 
(с указанием точной хронологии, действующих лиц и другой значимой для 
дальнейшего анализа информации), или событий вымышленных, но 
достаточно точно отражающих реальную ситуацию. Описание может 
содержать указания на отношения и поведение участников событий в виде 
высказываний, описания их действий и т. д. Материалом для анализа может 
послужить статья из газеты, журнала, мемуарная литература, журнальные 
публикации, видеозаписи, кинофильмы и др.

3.5 Содержание и уровень курсовых работ

Тематика курсовых работ ППССЗ по специальности 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» соответствуют виду 
профессиональной деятельности на 100 %. Темы утверждены распоряжением 
заведующей отделением среднего профессионального образования и имеют 
методическое сопровождение.

Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателями, 
рассматривается и принимается методическим советом филиала, 
утверждается заместителем директора по учебной и воспитательной работе. 
Тема курсовой работы может быть связана с программой производственной 
практики обучающего, а для лиц, обучающихся по заочной форме, - с 
непосредственной работой. Курсовая работа может стать составной частью 
(разделом, главой) дипломной работы.

За 2016г по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)» были выполнены курсовые работы по следующим 
дисциплинам:

- Экономика организации;
- МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности.
Тематика курсовых работ соответствует профилю дисциплин. 

Содержание курсовых работ соответствует требованиям, предъявляемым к 
курсовым работам и отвечает профилю дисциплин.



Тематика курсовых работ по дисциплине «Экономика организации»
1. Основные факторы повышения экономической эффективности 

производства зерна на примере СПК им.Крупской Мелекесского района, 
Ульяновской области

2. Экономическая эффективность производства зерна на примере СПК 
«Филипповский» Мелекесского района Ульяновской области

3. Основные фонды сельскохозяйственных предприятий на примере 
СПК (колхоз) «Алга» Чердаклинского района Ульяновской области

4. Издержки производства и себестоимость производства зерна на 
примере СПК им.Крупской Мелекесского района, Ульяновской области

5. Производство и себестоимость зерна на примере СПК 
«Филипповский» Мелекесского района Ульяновской области

6. Экономическая эффективность производства мяса свиней на примере 
СПК им.Крупской Мелекесского района, Ульяновской области

7. Издержки производства и себестоимость зерна в СПК на примере 
СПК им.Крупской Мелекесского района, Ульяновской области

8. Экономическая эффективность использования земельных угодий на 
примере СПК им.Крупской Мелекесского района, Ульяновской области

9. Экономическая эффективность производства зерна на примере СХПК 
«Восток» Новомалыклинского района, Ульяновской области

10. Земельные ресурсы, их виды и эффективность использования ООО 
«АГРО-САМАРА»Елховского района Самарской области»

11. Оборотные средства предприятия, эффективность их использования 
СПК «Филипповский» Мелекесского района Ульяновской области

12. Производительность труда, основные меры повышения СПК 
«Филипповский» Мелекесского района Ульяновской области

13. Экономическая эффективность использования земельных угодий на 
примере СХПК «Восток» Новомалыклинского района, Ульяновской области

14. Современное состояние и пути повышения экономической 
эффективности производства зерна СПК «Филипповский» Мелекесского 
района Ульяновской области

15. Эффективность реализации сельскохозяйственной продукции СХПК 
«Восток» Новомалыклинского района, Ульяновской области

Тематика курсовых работ по МДК 04.02 Основы анализа 
бухгалтерской отчетности

1. Анализ финансовых результатов деятельности
2. Анализ финансового состояния предприятия
3. Анализ капитала, вложенного в имущество предприятия
4. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
5. Анализ состава и динамики прибыли
6. Анализ рентабельности производства и реализации продукции
7. Анализ ликвидности и финансовой устойчивости
8. Анализ платежеспособности и диагностика риска банкротства



9. Анализ деловой активности
10. Анализ кредитоспособности организации
11. Анализ денежных потоков
12. Анализ структуры источников средств и оценка финансовой 

устойчивости предприятия
13. Оценка потребности в капитале и анализ источников 

финансирования хозяйственной деятельности
14. Анализ текущих активов и обязательств и оценка ликвидности 

предприятия
15. Текущий и перспективный анализ платежеспособности 

предприятия
16. Анализ денежных средств и их движения
17. Анализ состава, использования и источников финансирования 

внеоборотных активов
18. Анализ и диагностика абсолютных и относительных показателей 

финансовых результатов хозяйственной деятельности предприятия
19. Анализ и диагностика дебиторской и кредиторской

задолженности предприятия
20. Анализ и диагностика финансово-экономической эффективности 

хозяйственной деятельности предприятия
21. Анализ и диагностика собственного капитала предприятия
22. Анализ и диагностика заемного капитала предприятия
23. Анализ и диагностика финансовых ресурсов хозяйственной 

деятельности предприятия
24. Анализ и диагностика деловой активности предприятия
25. Анализ и диагностика финансовой устойчивости и

независимости предприятия
26. Анализ и диагностика ликвидности и платежеспособности 

предприятия
27. Анализ и диагностика имущественного и финансового

положения предприятия

3.6 Организация практик

Аттестация по итогам производственной практики проводится с 
учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 
соответствующих организаций.

На каждый учебный год составляется график прохождения 
практического обучения.

Производственная практика (по профилю специальности) и 
производственная практика (преддипломная) согласно учебному плану 
проводится на предприятиях АПК.

Организация и проведение практик со студентами осуществляется в 
соответствии со следующими нормативными документами:

ФЗ «Об образовании в РФ»;



"Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ 
(ред. от 03.07.2016);

ФГОС СПО по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» утвержденный Приказом Министерства 
образования и науки РФ № 832 от Положением о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования», утверждено приказом 
Минобразования РФ Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. N 291 г. 
Москва;

- Положением Технологического института филиала ФГБОУ ВПО 
«Ульяновская ГСХА им. П. А. Столыпина» (протокол№7 от 12.03.2013);

- Положением об учебной и производственной практике студентов 
отделения среднего профессионального образования Технологического 
института - филиала ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. 
П.А.Столыпина» (протокол ученого совета филиала №1 от 24.09.2013).

- Учебным планом по специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» (Утв. ректором ФГБОУ ВПО 
«Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина» 01.09.2014 г.);

- Графиком учебного процесса на отделении среднего 
профессионального образования (Утв. ректором ФГБОУ ВПО 
«Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»;

- Рабочими программами учебных практик по профессиональным 
модулям.

- Рабочие программы учебных практик составлены преподавателями 
в соответствии с требованиями ФГОС СПО по реализации ППССЗ по 
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
по каждому профессиональному модулю.

Рабочие программы производственной практики (по профилю 
специальности) и производственной практики (преддипломной) составлены 
преподавателями ведущих профессиональные модули (ПМ), при этом 
учитываются особенности деятельности предприятий АПК. Рабочие 
программы включают в себя вопросы, связанные с приобретением 
обучающимися профессиональных умений по специальности, 
закреплением, расширением и систематизацией знаний, полученных при 
изучении ПМ, на основе конкретного предприятия, учреждения, 
организации, приобретением практического опыта, развитием 
профессионального мышления, привитием умений организаторской 
деятельности в условиях трудового коллектива. Программы включают в 
себя вопросы, связанные с проверкой возможностей самостоятельной 
работы будущего специалиста в условиях конкретного производства и 
сбором материала к выполнению выпускной квалификационной работы.

По результатам изучения ПМ.05 обучающиеся осваивают рабочую 
профессию - кассира и получают удостоверение установленного образца.

Итогом практик является оценка, которая выставляется



руководителем практики от образовательного учреждения на основании 
наблюдений за самостоятельной работой практиканта, выполнения 
индивидуальных заданий, характеристики и предварительной оценки от 
организации. Отчеты по производственной практике обучающихся 
соответствуют требованиям ФГОС СПО. Сведения о местах проведения 
практик по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)» представлены в табл. 10.

Таблица 10
Сведения о местах проведения практик по специальности 38.02.01

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»

№
п/п

Н аименование вида практики 
в соответствии с учебным 

планом
М есто проведения практики

1 Учебная Учебные аудитории Технологического института
2 П роизводственная (по 

профилю специальности)
ОАО "Новомалыклинский Агротехснаб", 

Новомалыклинский район, с.Новая М алыкла 
СХППК (колхоз) "Алга" Чердаклинский район, 

с.Абдуллово 
ООО «Самарский хлебозавод№ 2» г.Самара, 

ООО "Запрудное", М елекесский район, с.Тинарка 
СПК "Восток", Новомалыклинский район, 

с.Верхняя Якуш ка 
ООО "Хмелевское" М елекесский район, с.Лесная 

Хмелевка
"Димитровградкрупозавод", г.Димитровград 

ООО «Агрофирма «Черемшанская» 
Н овомалыклинского района Ульяновской 

области,
ООО»Нива» Н овомалыклинского района 

Ульяновской области,
ООО СП «Чишмэ»

М елекесского района Ульяновской области, 
СПК «Филиповский»

М елекесского района Ульяновской области, 
СПК им.Н.К.Крупской, М елекесского района 

Ульяновской области, 
ООО»Глория» г.Димитровграда Ульяновской 

области,
ООО «Димитровградский элеватор» 

г.Димитровграда Ульяновской области

Вывод: Программы практик (учебной, производственной (по
профилю специальности) и производственной (преддипломной) 
разработаны в полном объеме и обеспечены документами на 100%.

Программы практик (учебной, производственной (по профилю 
специальности) и производственной (преддипломной) соответствуют 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и 
нормативной документации.



Время и продолжительность прохождения практик по всем формам 
обучения соответствуют требованиям ФГОС СПО по ППССЗ по 
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».

3.7 Востребованность выпускников

О качестве подготовки специалистов судят по востребованности 
выпускников, по проценту их трудоустройства и соответствия занимаемых 
должностей полученному образованию.

В условиях отсутствия государственного распределения специалистов 
вопросам трудоустройства выпускников среднего профессионального 
образования в филиале уделяется большое внимание. Контроль 
трудоустройства выпускников находится под постоянным контролем 
директора филиала, заведующей отделением СПО, заведующих кафедр. 
Постоянная связь с работодателями в значительной степени упрощает 
решение задачи трудоустройств выпускников. В филиале постоянно 
ведется работа по заключению долговременных договоров и соглашений с 
рядом организаций по приему обучающихся на производственную и 
преддипломную практику. Практика является важным этапом их 
профессионального становления и роста. Одновременно ведет проводится 
сбор информации по предприятиям -  социальным партнерам о 
потребностях в кадрах и трудоустройстве выпускников колледжа. 
Запрашивается информация в Центре занятости населения.

Данные о трудоустройстве выпускников по ППССЗ по специальности 
СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
представлены в таблице 11.

Таблица 11

Информация о трудоустройстве выпускников 2016 года по специальности СПО 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» очной формы обучения

№
пп

Наименование
специальности/направления

Количество
выпускников

Из них трудоустроено
Название

предприятия
Количество

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 26

ООО «Бухгалтерский 
учет и споры»

1

ИП «Рябов А.И.» 1
Гипермаркет

«ЛЕНТА»
2

Агентство 
«Квадратный метр»

1

ООО «КЭБИДЖ» 1
ОАО «Мегафон» 1

Магазин «Красное и 
белое»

1

ООО Мебельное ателье 
«Шанс»

1

Продолжают обучение 12



в г.Димитровграде
Выехали в другие нас. 
пункты и регионы для 
трудоустройства или 

продолжения обучения

4

Нуждаются в 
трудоустройстве

1

Всего 26 26

3.8 Программы и требования к итоговой государственной аттестации

Порядок проведения и содержание итоговой государственной 
аттестации выпускников по специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» регламентируются следующими 
документами:

- Типовым положением об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 18.07.2008 г. № 543;

- Приказом Министерства Образования Российской Федерации об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования от 14 июня 2013 г. N 464;

- ФГОС 3+ по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)» (утв. Приказом Минобрнауки РФ от 28 июля 2014 г. № 
832);

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
(Утвержден приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968);

- Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 
отделения среднего профессионального образования, утвержденного ученым 
советом Технологического института -  филиала ФГБОУ ВПО «Ульяновская 
ГСХА им.П.А.Столыпина», протокол № 1 от 24.09.2014 года;

- Положением отделения среднего профессионального образования, 
утвержденного директором института от 02.09.2013 года.

Государственная (итоговая) аттестация по ППССЗ по специальности
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» включает 
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная 
работа). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 
квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей.

Выпускная квалификационная (дипломная) работа содержит 
следующие основные разделы:
- введение;
- основная часть;
- выводы и предложения;
- список литературы;
- приложения.



В содержании к выпускной квалификационной (дипломной) работе 
указываются номера и заголовки глав и пунктов и страницы, с которых в 
них начинается текст.

Введение содержит обоснование актуальности и значение темы, цель 
и задачи работы, указание объекта исследования, методов исследования, 
которые применялись при написании дипломной работы (объем 1 -1,5 
страницы).

Основная часть выпускной квалификационной (дипломной) работы 
включает теоретические аспекты исследования; анализ деятельности 
организации; изучение состояния учета и контроля (аудита) конкретных 
операций организации, обусловленных темой выпускной 
квалификационной (дипломной) работы.

В основную часть выпускной квалификационной (дипломной) работы 
входят также вопросы автоматизации учета конкретных операций 
организации, обусловленных темой исследования.

Выводы краткие, четко сформулированные, имеют законченный 
характер, представляет собой обобщение результатов всех разделов 
выпускной квалификационной (дипломной) работы.

Количество литературных источников при написании литературного 
обзора для выпускной квалификационной (дипломной) работы не менее 30. 
В список литературы входить действующие законодательные и 
нормативные акты, касающиеся темы исследования, научная и учебная 
литература, а также ссылки на журнальные статьи и, при необходимости, 
интернет-ресурсы (обязательно информационные).

Тематика выпускных квалификационных работ:
1. Учетная политика организации, ее сущность, значение и методика 
разработки.
2. Организация бухгалтерского финансового учета на предприятиях 
малого бизнеса (крестьянские фермерские хозяйства, предприятия по 
переработке сельскохозяйственной продукции) (можно по отдельным 
счетам)
3. Состояние и пути совершенствования учета и аудита денежных 
средств.
4. Состояние и пути совершенствования учета и внутреннего аудита 
основных средств.
5. Состояние и пути совершенствования учета и контроля (аудита) 
амортизации основных средств.
6. Состояние и пути совершенствования учета и контроля (аудита) 
наличия и движения животных на выращивании и откорме.
7. Состояние и пути совершенствования учета и аудита расчетов с 
поставщиками и подрядчиками и пути их совершенствования.
8. Состояние и пути совершенствования учета и контроля (аудита) 
расчетов с покупателями и заказчиками и пути их совершенствования.
9. Состояние и пути совершенствования учета и аудитар асчетов с 
персоналом по оплате труда.



10. Состояние и пути совершенствования учета и аудита расчетов с 
подотчетными лицами.
11. Состояние учета и контроля материальных запасов и пути их 
совершенствования.
12. Состояние и пути совершенствования учета и контроля 
(аудита)расчетов с бюджетом по налогам и сборам (в целом по всем 
налогам предприятия или по одному виду налога).
13. Состояние и пути совершенствования учета и аудита кредитов и 
займов
14. Состояние и пути совершенствования учета и контроля затрат на 
производство и выход продукции растениеводства (зерна, 
подсолнечника, картофеля, овощей).
15. Состояние и пути совершенствования учёта и контроля затрат на 
производство и выход продукции животноводства (молока, живой 
массы КРС, свиней, продукции птицеводства).
16. Состояние и пути совершенствования учета затрат на производство 
и выход продукции промышленного производства и исчисление ее 
себестоимости (можно на примере конкретного вида продукции).
17. Состояние и пути совершенствования учета затрат на производство 
и калькулирование себестоимости выполненных работ (услуг) 
вспомогательных производств (в целом или по конкретному виду 
производства).
18. Состояние и пути совершенствования учета и распределения 
общепроизводственных и общехозяйственных расходов.
19. Учет затрат на производство и исчисление себестоимости готовой 
продукции в организации (предприятии).
20. Учет продажи продукции (работ, услуг), связанных с обычными 
видами деятельности. Определение финансового результата от 
продажи.
21. Состояние и пути совершенствования учета и аудита финансовых 
результатов (прибылей, убытков).
22. Состояние и пути совершенствования учета и аудита прибылей и 
убытков. Учет нераспределенной прибыли.
23. Состояние и пути совершенствования учета и аудита собственного 
капитала (уставного, резервного и добавочного).
24. Бухгалтерская отчетность и ее роль в управлении предприятием. 
Организация и последовательность работы по составлению 
бухгалтерской отчетности предприятия.
25. Годовая бухгалтерская отчетность предприятия, порядок ее 
составления и представления.
26. Бухгалтерский баланс и его роль в управлении предприятием.
27. Отчет о финансовых результатах: порядок составления и 
информационные возможности.
28. Отчетность предприятия о движении денежных средств, порядок 
составления его основных показателей.



29. Автоматизация бухгалтерского учета (по отдельным счетам).
Вывод: документы, регламентирующие порядок проведения и 

содержание итоговой аттестации выпускников, разработаны в полном 
объеме (100 %) в соответствии с требованиями ФГОС СПО.

4. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса

Библиотека - одно из ведущих подразделений филиала, она 
обеспечивает информационное обслуживание учебного, образовательного 
и воспитательного процессов, научно-исследовательской работы филиала. 
Деятельность библиотеки опирается на финансовые, кадровые и 
материально-технические возможности, учитывает изменяющиеся 
потребности читателей, новые формы предоставления информационных 
ресурсов и способы работы с ними. Комплектование библиотечных фондов, 
доступ к электронным ресурсам формируются в соответствии с приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации, требованиями 
государственных образовательных стандартов.

Информационные ресурсы библиотеки для обеспечения учебной и 
научной деятельности отделения среднего профессионального образования 
представлены в традиционном печатном и электронном видах. Библиотека 
выполняет функции, связанные с формированием фондов, аналитико - 
синтетической обработкой изданий и работой по раскрытию фондов. 
Библиотекой регулярно анализируются списки основной и дополнительной 
литературы, периодических изданий, электронных ресурсов, 
рекомендуемые в рабочих программах дисциплин, наличие необходимого 
количества экземпляров учебной литературы в соответствии с 
контингентом обучающихся.

Сведения о наличии и обеспеченности основной учебной литературой 
специальности 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
представлены в таблицах 11,12.

Наличие и состояние учебной, учебно-методической литературы, 
библиотечно-информационных ресурсов, необходимых для реализации 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» соответствует 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
СПО.

Коэффициент книгообеспеченности по всем циклам дисциплин 
соответствует нормативу (1,0).



Таблица 1 2
Наличие учебной и учебно-методической литературы по ППССЗ по

специальности

Н аименование дисциплины в 
соответствии с учебным планом Объем фонда учебной и 

учебно-методической 
литературы

Количество 
экземпляров 

литературы на 
одного 

обучающегося

Доля изданий, 
изданных за 

последние 5/10 
лет, от общего 

количества 
экземпляров

Количество
наименовани

й

Количество
экземпляров

1 2 3 4 5

Базовые дисциплины

Русский язык и литература 2 40 1 1

Иностранный язык 1 40 1 1

История 1 40 1 1

Обществознание 1 40 1 1
География 1 40 1 1

Естествознание 1 40 1 1
Физическая культура 1 40 1 1
Основы безопасности 
жизнедеятельности 1

40
1 1

Экология 1 40 1 1
Профильные дисциплины 1 1

Математика: алгебра, начала 
математического анализа, 1

40
1 1

Информатика и ИТК 1 40 1 1
Экономика 1 40 1 1

Право 1 54 1 1

Психология 2 54 1 1

Общий гуманитарный и 
социально-экономический 

цикл

Основы философии 3 54 1 1

История 1 54 1 1

Физическая культура 2 54 1 1

Русский язык и культура речи
2 54 1 1

Социальная психология 2 54 1 1



Основы социологии и 
политологии 2 54 1 1

Математический и общий 
естественнонаучный цикл

Математика
2 54 1 1

Информационные технологии 
профессиональной деятельности 
(ИТПД)

1 26 1 1

Информатика
1 26 1 1

Профессиональный цикл
Общепрофессиональные

дисциплины
Экономика организации 2 55 1 1

Статистика 2 54 1 1

Менеджмент 1 55 1 1

Документационное обеспечение 
управления (ДОУ) 1 55 1 1

Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 2 55 1 1

Финансы, денежное обращение и 
кредит 2 49 1 1

Налоги и налогообложение 3 55 1 1

Основы бухгалтерского учета 2 49 1 1

Аудит 2 55 1 1

Безопасность жизнедеятельности 2 55 1 1
Анализ финансово
хозяйственной деятельности

1 49 1 1

Маркетинг 1 49 1 1

Профессиональные модули

Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
имущества организации

1 49 1 1

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

2 55 1 1



Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами

2 55 1 1

Составление и использование 
бухгалтерской отчетности 2 55 1 1

Выполнение работ по профессии 
Кассир

2 55 1 1

В целом по программе:
62 1334 1 1

В том числе по циклам 
дисциплин:

-общий гуманитарный и 
социально-экономический 12 324 1 1

- математический и общий 
естественнонаучный

4 106 1 1

- профессиональный 30 904 1 1

Таблица 13
Сведения об обеспеченности обучающихся основной учебной 

литературой по 1111ССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» (включая электронные ресурсы)

Наименование
дисциплины

Автор, название, год издания основной 
учебной литературы

Количес
тво

экземпля
ров

Количество
студентов

Общеобразовательный цикл

Русский язык и 
литература Греков В.Ф. Русский язык. 10-11 кл.: 

учебник для общеобразов. учреждений. -  5-е 
изд. -  М.: Просвещение, 2012. -  368с.

40 40

Литература (Русская литература XIX века). 
10, 11 кл.: учебник для общеобразов. 
учреждений в 4 ч. / А.Н. Архангельский, 
Д.П. Бак, М.А. Кучерская и др. -  12-е изд., 
стер. -  М.: Дрофа, 2011. -  510с.

40 40



Новикова, Л.И. Русский язык: 
пунктуация [Электронный ресурс] : Учебное 
пособие / Л. И. Новикова, Н. Ю. Соловьева.
-  М. : РИОР: ИНФРА-М : РАП, 2013. - 284 с. 
Режим доступа:
httD://znanium. com /catalog.php?bookinfo=4153
96
Русская и зарубежная литература 
[Электронный ресурс] : Учебник / Под ред. 
Сигова В.К. - М.: НИЦ ИНФРА-М , 2015. - 
512 с. Режим доступа:
http://znanium .com /catalog.php?bookinfo=5068
94

Литература народов России [Электронный 
ресурс]/Хайруллин Р.З. и др. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 384 с. Режим доступа: 
Ы *р:/^папш т.сот/са^Э лектронны й 
ресурс]а^ .рЬ р?Ь ооктй э= 514707

История русской литературы XX века 
[Электронный ресурс]: Учебник / В.Д. 
Серафимова. - М.: НИЦ Инфра-М , 2013. - 
540 с. Режим доступа:
http://znanium .com /catalog.php?bookinfo=3468
58

Иностранный
язык

Халилова, Людмила Ахтемовна. English for 
students o f economics : учебник английского 
языка для студентов экономических 
специальностей/ Л.А. Халилова. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М.: ФОРУМ, 2012. - 384 с

40 40

Ш евелёва С. А.. Английский язык для 
секретарей и менеджеров: учебное пособие 
[Электронный ресурс] / М .:Ю нити-Дана,2012. 
-273с.
Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=11
8990
Английский язык [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие / З.В. М аньковская. —  М. : 
ИНФРА-М, 2017. —  200 с. Режим доступа: 
http://znanium .com /catalog.php?bookinfo=6729 
60

История Артемов В.В., Лубченков Ю .Н. История 
Отечества: с древнейш их времен до наших 
дней: учебник. -  13-е изд., стер. -  М.: 
Академия, 2012. -  360с.

40 40

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415396
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415396
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=5068
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=3468
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=11
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=6729


История [Электронный ресурс]: Учебное 
пособие / Самыгин П. С., Самыгин С. И., 
Ш евелев В. Н., Ш евелева Е. В. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 528 с. Режим доступа: 
http://znanium .com /catalog.php?bookinfo=5403 
81

Обществознание Важенин А.Г. Обществознание: учебное 
пособие. -  7-е изд., стер. -  М.: Академия, 
2010. -  368с.

О бществознание [Электронный ресурс]: 
Учебник / М ушинский В.О. - М .:Форум,
НИЦ ИНФРА-М , 2016. - 320 с.: Режим 
доступа:
http://znanium .com /catalog.php?bookinfo=5574
05

Г еография География: учебник для СПО / Е.В. 
Баранчикова, С.А. Горохов, А.Е. Козаренко 
и др. -  10-е изд., стер. -  М.: Академия, 2012. 
-  480с.

40 40

Г еография (современный мир) [Электронный 
ресурс]: Учебник / Н.Н. Петрова. - 5-e изд., 
перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА- 
М, 2015. - 224 с. Режим доступа: 
http://znanium .com /catalog.php?bookinfo=4443 
69

Естествознание Петелин А.Л., Гаева Т.Н., Бреннер А.Л. 
Естествознание: учебник для СПО. -  М.: 
Форум, 2012. -  256с.

40 40

Естествознание [Электронный ресурс]: 
учебник / А.Л. Петелин, Т.Н. Гаева, А.Л. 
Бреннер. - М.: Форум, 2013. - 256 с. Режим 
доступа:
http://znanium .com /catalog.php?bookinfo=1907
48

Физическая культура Здоровье и физическая культура студента 
[Электронный ресурс]: Учебное пособие /
В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт. - 2-e изд., 
перераб. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 
2014. - 336 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=43235 
8

40 40

Общая педагогика физической культуры и 
спорта [Электронный ресурс]: Учебное 
пособие / Э.Б. Кайнова. - М.: ИД ФОРУМ: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 208 с. Режим 
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=41612
3

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=5403
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557405
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557405
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=4443
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=1907
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=43235
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=41612


Основы
безопасности
жизнедеятельности

Хван Т.А., Хван П.А. Основы безопасности 
жизнедеятельности. -  изд., 7-е, испр и доп. -  
Ростов н/Д: Феникс, 2012. -  415с.

40 40

Безопасность жизнедеятельности 
[Электронный ресурс]: учебник для студ. 
среднего профессионального образования / 
В.П. М ельников, А.И. Куприянов, А.В. 
Назаров; под ред. проф. В.П. М ельникова —  
М.: КУРС: ИНФРА-М , 2017. —  368 с.
Режим доступа:
http://znarnum .com /catalog.php?bookm fo=7806

Экология Шилов, Игорь Александрович. Экология: 
Рекомендовано МоРФ в качестве учебника / 
И.А. Шилов. -7-е изд. -М.: Издательство 
Юрайт, 2012. - 512 с.

40 40

Колесников, Сергей Ильич. Экологические 
основы природопользования: Допущено 
МОРФ в качестве учебника для СПО/ С.И. 
Колесников. - 5-е изд. - М.: Издательско- 
торговая корпорация "Дашков и К", 2016. -

40 40

Общая экология [Электронный ресурс]: 
учебник / М.В. Гальперин. —  2-е изд., 
перераб. и доп. —  М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 
2017. —  336 с. Режим доступа: 
http://znanium .com /catalog.php?bookinfo=612

Лаб ораторный практикум по 
экологии [Электронный ресурс]/ Н.А. 
Голубкина, Т.А. Лосева. - 3-e изд., испр. и 
доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 64 
с. Режим доступа:
http://znanium .com /catalog.php?bookinfo=424

М атематика: алгебра, 
начала
математического 
анализа, геометрия

Гри горьев С.Г. М атематика: учебник для 
СПО. -  7-е изд., стер. -  М.: Академия, 2012. 
-  416с.

40 40

М атематика [Электронный ресурс]: Учебник 
/ А.А. Дадаян. - 3-e изд. - М.: Форум: НИЦ 
ИНФРА-М, 2013. - 544 с. Режим доступа: 
http://znanium .com /catalog.php?bookinfo=3976 
62

Информатика и ИТК Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и 
ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 
классов. -  9-е изд. -  М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2013. -  246с.

40 40

Информатика [Электронный ресурс]: Учебник 
/ Сергеева И.И., М узалевская А.А., Тарасова 
Н.В., - 2-е изд., перераб. и доп. - М .:ИД 
ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 384 с. 
Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=780649
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=780649
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=612329
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=612329
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=424143
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=424143
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=3976


Плотникова Н.Г. Информатика и 
информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) [Электронный ресурс]: 
Учеб. пособие. —  М.: РИОР: ИНФРА-М, 
2017. —  124 с. Режим доступа:

Практикум по информатике. Ч. 2, . Компьют. 
8рафика и W eb-дизайн. Практ. [Электронный 
ресурс]: Уч. пос. / Т.И.Немцова и др.; Под ред. 
Л.Г.Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 
2013-288с. Режим доступа: 
http://znpnium.com/cptpl2g.php?b22kinfo=40093

Экономика К удина, М.В. Экономика: Рекомендовано 
МоРФ в качестве учебника для ВПО и СПО/ 
М.В. Кудина. - М.: И Д "ФОРУМ": ИНФРА- 
М, 2013. - 368 с.

40 40

Экономика [Электронный ресурс]: Учебник / 
М.В. Кудина. - М.: И Д ФОРУМ: НИЦ 
ИНФРА-М, 2013. - 368 с. Режим доступа: 
http://znpnium .com /cptpl2g.php?b22kinfo=4076 
97

Право Смоленский М.Б. Основы права: учебное 
пособие для СПО. -3-е изд., испр. И  доп. -  
М.: Дашков, 2012. -  400с. 40 40

Основы права [Электронный ресурс]: 
Учебник / О.В. Воронцова, З.А.
Ахметьянова, Н.Р. Вотчель; Под ред. А.Ю. 
Епихина, И.А. Тарханова. - 2-e изд., перераб. 
и доп. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М , 2014. 
- 400 с. Режим доступа:
http://znpnium .com /cptpl2g.php?b22kinfo=4067
49

Психология Ступницкий В.П. Психология: Учебник / В.П. 
Ступницкий, О.И. Щ ербакова, В.Е. Степанов. 
- М.: Издательско- торговая корпорация 
"Дашков и К", 2014. - 520 с.

40 40

Организационная психология: Учебник, 
рекомендовано МоРФ для вузов/ Ред. Е.И. 
Рогов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Издательство Юрайт, 2012. - 621 с.

40 40

Основы общей психологии [Электронный 
ресурс]: учебник / Н.С. Ефимова. —  М. : ИД 
«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. —  288 с. Режим 
доступа:
http://znanium .com /catalog.php?bookinfo=702
837
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Управленческая психология [Электронный 
ресурс]: Учебник / О.Д. Волкогонова, А.Т. 
Зуб. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 
2015. - 352 с. Режим доступа: 
http://znanium .com /catalog.php?bookinfo=492
893

Общий гуманитарный и социально -экономический цикл

Основы
философии

Лешкевич Т.Г. Основы философии: учебное 
пособие / Т.Г. Лешкевич, О.В. Катаева. -  изд. 
2-е, стер. -  Ростов н/Д: Феникс, 2014. -  315с.

26 26

Яскевич Я. С., Вязовкин В. С., Гафаров Х. С.. 
Основы философии: учебник [Электронный 
ресурс] / Минск: Вышэйшая школа,2011. - 
303 с. Режим доступа:
http://bibliodub.m/mdex.php?page=book&id=23
4981
Основы философии [Электронный ресурс]: 
Учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова. 
- М.: ИД ФОРУМ: НИЦ  Инфра-М , 2013. - 
480 с. Режим доступа:
http://znanium .com /catalog.php?bookinfo=3693
59
Основы философии [Электронный ресурс]: 
Учебное пособие / А.А. Сычев. - 2-e изд., 
испр. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М , 2014. 
- 368 с. Режим доступа: 
http://znanium .com /catalog.php?bookinfo=4461 
86

История Загладин Н.В., Симония Н.А. История 
России и мира в XX -  начале XXI века. 11 
класс. -  11-е изд. -  М.: ООО «Русское слово 
-  учебник», 2013. -  480с.

26 26

История [Электронный ресурс]: Учебное 
пособие / Самыгин П. С., Самыгин С. И., 
Ш евелев В. Н., Ш евелева Е. В. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 528 с. Режим доступа: 
http://znanium .com /catalog.php?bookinfo=5403 
81

Иностранный
язык

Халилова, Людмила Ахтемовна. English for 
students o f economics : учебник английского 
языка для студентов экономических 
специальностей/ Л.А. Халилова. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М.: ФОРУМ, 2012. - 384 с

75 75
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Ш евелёва С. А.. Английский язык для 
секретарей и менеджеров: учебное пособие 
[Электронный ресурс] / М .:Ю нити-Дана,2012. 
-273 с. Режим доступа:
http://bibliodub.m /index.php?page=book& id=n
8990
Business English for students o f economics = 
Деловой английский для студентов- 
экономистов [Электронный ресурс] : Уч. 
пос./Б.И.Герасимов и др., под общ. ред. 
М .Н.М акеевой 2 изд. - М.: Форум, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016 - 184с. Режим доступа: 
http://znanium .com /catalog.php?bookinfo=5154 
55
English for students o f economics 
[Электронный ресурс]: Учебник английского 
языка для студентов экономических 
специальностей / Л.А. Халилова. - 3-e изд., 
доп. и перераб. - М.: Форум, 2015. - 384 с. 
Режим доступа:
http://znanium .com /catalog.php?bookinfo=5011
46

Физическая
культура

Физическая культура: учебник для студ. СПО 
/ Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицин, Р.Л. 
Палтиевич, Г.И. Погадаев. -  12-е изд., стер. -  
М.: Академия, 2012. -  176с.

75 75

Чеснова Е. Л. Физическая культура 
[Электронный ресурс]: Учебное пособие. - М.: 
Директ-Медиа, 2013. -  160с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=21 
0945
Гуревич И. А.. Физическая культура и 
здоровье. 300 соревновательно-игровых 
заданий: учебно-методическое пособие 
[Электронный ресурс] / М инск:Вышэйшая 
школа,2011. -351с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=11
Здор овье и физическая культура студента 
[Электронный ресурс]: Учебное пособие / 
В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт. - 2-e изд., 
перераб. - М.: Альфа-М: Н ИЦ  ИНФРА-М , 
2014. - 336 с. Режим доступа: 
http://znanium .com /catalog.php?bookinfo=4323 
58
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Общая педагогика физической культуры и 
спорта [Электронный ресурс]: Учебное 
пособие / Э.Б. Кайнова. - М.: ИД ФОРУМ: 
НИЦ ИНФРА-М , 2014. - 208 с. Режим 
доступа:
http://znarnum.com/catalog.php?bookmfo=4161
23

Русский язык и 
культура речи

Русский язык и культура речи [Электронный 
ресурс]: Учебное пособие / Е.А. Самойлова. - 
М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М , 2014. - 
144 с. Режим доступа:
http://znanium . com /catalog.php?bookinfo=4488 
41

26 26

Введенская Л.А., Черкасова М.Н. Русский 
язык и культура речи: учебное пособие. -  
изд. 14-е, стер. -  Ростов н/Д: Феникс, 2013. -  
380с.

Социальная
психология

Соснин В.А., Красникова Е.А. Социальная 
психология: учебник. -  3-е изд. -  М.: 
ФОРУМ, 2013. -  336с.

26 26

Социальная психология [Электронный 
ресурс]: Учебник/Соснин В. А., Красникова 
Е. А. - М.: Форум, ИНФРА-М , 2015. - 336 с. 
Режим доступа:
http://znarnum.com/catalog.php?bookmfo=5023
49
Социальная психология [Электронный 
ресурс]: учеб. пособие / Н.С. Ефимова. —
М. : И Д «ФОРУМ » : ИНФРА-М , 2017. —  192 
с. Режим доступа:
http://znanium . com /catalog.php?bookinfo=7578 
38

Основы 
социологии и 
политологии

Козырев Г.И. Основы социологии и 
политологии: учебник. -  2-е изд., перераб. и 
доп. -  М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2012. -  
272с.

26 26

Дмитриев В. В., Дымченко Л. Д.. Основы 
социологии и политологии. Учебное пособие 
для колледжей и техникумов [Электронный 
ресурс] / СПб:СпецЛит,2012. -256с. Режим 
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=10
5030
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Основы социологии и политологии 
[Электронный ресурс]: Учебник / Г.И. 
Козырев. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД 
ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М , 2014. - 272 с. 
Режим доступа:
http://znanium .com /catalog.php?bookinfo=4519
39

Основы социологии и политологии 
[Электронный ресурс]: Учебное пособие / 
Волков Ю .Г., Лубский А.В., - 2-е изд. - 
М .:НИЦ ИНФРА-М , 2017. - 204 с. Режим 
доступа:
http://znanium .com /catalog.php?bookinfo=6101
96

М атематический и общий естественнонаучный цикл

М атематика Ш ипова Л.И., Ш ипов А.Е. М атематика: 
учебное пособие для СПО. -  Волгоград: 
Издательский дом «Ин-Фолио», 2012. -  224с.

26 26

Дискретная математика [Электронный 
ресурс]: учеб. пособие / С.А. Канцедал. —
М: ФОРУМ  : ИНФРА-М , 2017. —  224 с. 
Режим доступа:
http://znanium .com /catalog.php?bookinfo=6149
50

Информационные технологии [Электронный 
ресурс]: Учебное пособие / Л.Г. Гагарина, 
Я.О. Теплова, Е.Л. Румянцева и др.; Под ред. 
Л.Г. Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 320 с. Режим доступа: 
http://znanium .com /catalog.php?bookinfo=4714 
64

Информационные 
технологии 
профессиональн ой 
деятельности 
(ИТПД)

Михеева, Елена Викторовна. 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности: Учебное 
пособие для студентов СПО/ Е.В. Михеева. - 
12-е изд., стер. - М.: Издательский центр 
"Академия", 2013. - 384 с.

26 26

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
[Электронный ресурс]: Учебное пособие / 
Е.Л. Федотова. - М.: И Д ФОРУМ: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 368 с. Режим доступа: 
http://znanium .com /catalog.php?bookinfo=4847 
51
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Правовое
обеспечение

профессиональной
деятельности

Хабибулин А.Г., Мурсалимов К.Р. Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности: 
учебник. - М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2013. 
-  336с.

49 49

Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности: Краткий курс [Электронный 
ресурс] /Матвеев Р. Ф. - М.: Форум, НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 128 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookmfo=49260 
7

И нформатика Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и 
ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 
классов. -  9-е изд. -  М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2013. -  246с.

26 26

Информатика [Электронный ресурс] : 
Учебник / Сергеева И.И., М узалевская А.А., 
Тарасова Н.В., - 2-е изд., перераб. и доп. - 
М .:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М , 2016. - 384 
с. Режим доступа:
http://znarnum .com /catalog.php?bookm fo=5176
52

Практикум по информатике. Ч. 2. Компьют. 
графика и W eb-дизайн. Практ. [Электронный 
ресурс]: Уч. пос. / Т.И.Немцова и др.; Под 
ред. Л .Г.Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2013-288с. Режим доступа: 
http://znanium .com /catalog.php?bookinfo=4009 
36

П рофессиональный цикл

Общепрофессиональные дисциплины

Экономика
организации

Чечевицына, Л.Н. Экономика организации: 
Допущено МоРФ в качестве учебного пособия 
для студентов СПО/ Л.Н. Чечевицына, Е.В. 
Хачадурова. - 2-е изд., испр. - Ростов н/Д: 
Феникс, 2014. - 382 с.

26 26

Крум Э. В., Елецких Т. В., Сенько А. Н.. 
Экономика предприятия: учебное пособие 
[Электронный ресурс] / Минск: Вышэйшая 
школа,2010. -304с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=23 
5603
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Экономика организации (предприятия) 
[Электронный ресурс]: Учебник для ср. спец. 
учебных заведений / Н.А. Сафронов. - 2-e 
изд., с изм. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 
2014. - 256 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=42997 
5

Экономика организации [Электронный 
ресурс]: учебник / Е.Н. Кнышова, Е.Е. 
Панфилова. —  М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА- 
М, 2017. —  335 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=85118 
1

Статистика Салин В.Н. Статистика : Допущено 
М инобрнауки РФ в качестве учебного 
пособия для сред. проф. образования/ В.Н. 
Салин, Э.Ю. Чурилова, Е.П. Ш паковская. -3
е изд.,стер. -М.: КНОРУС, 2012.-288 c.

26 26

Статистика [Электронный ресурс]: Учебник / 
И И . Сергеева, Т.А. Чекулина, С.А. 
Тимофеева. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: ИД 
ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М , 2016. - 304 с. 
Режим доступа:
http://znanium .com /catalog.php?bookinfo=5450
08

Статистика [Электронный ресурс]: Учебное 
пособие для средних специальных учебных 
заведений / Е.А. Земедлина. - М.: ИЦ РИОР: 
НИЦ ИНФРА-М , 2014. - 160 с. Режим 
доступа:
http://znanium .com /catalog.php?bookinfo=4303
29

М енеджмент Казначевская Г.Б. М енеджмент: учебник. -  
изд. 16-е, стер. -  Ростов н/Д: Феникс, 2015. -  
347с.

49 49

М енеджмент [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие / Е.И. М азилкина. —  М. : ИНФРА- 
М, 2017. —  197 с. Режим доступа: 
http://znanium .com /catalog.php?bookinfo=7546 
05
Райченко А.В. М енеджмент [Электронный 
ресурс]: учеб. пособие / А.В. Райченко, И.В. 
Хохлова. —  2-е изд., перераб. и доп. —  М. : 
ИНФРА-М, 2017. —  342 с. Режим доступа: 
http://znanium .com /catalog.php?bookinfo=5633 
52
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М енеджмент [Электронный ресурс]:
Учебное пособие/Кныш ова Е. Н. - М.: ИД 
ФОРУМ, Н ИЦ ИНФРА-М , 2015. - 304 с. 
Режим доступа:
http://znanium .com /catalog.php?bookinfo=4928
07

Документационное
обеспечение
управления

(ДОУ)

Документационное обеспечение управления 
[Электронный ресурс]: Учебное 
пособие/ГладийЕ.В. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 249 с. Режим доступа: 
http://znanium .com /catalog.php?bookinfo=4683 
35

26 26

Делопроизводство [Электронный ресурс]: 
Учебное пособие / Е.Н. Басовская, Т.А. 
Быкова, Л.М. Вялова, Е.М. Емышева; Под 
общ. ред. Т.В. Кузнецовой. - М.: Форум: 
НИЦ ИНФРА-М , 2014. - 256 с. Режим 
доступа:
http://znanium .com /catalog.php?bookinfo=4303
25
Басаков М.И. Документационное 
обеспечение управления 
(Делопроизводство): учебник. -  изд. 2-е, 
испр. и доп. -  Ростов н/Д: Феникс, 2013. -  
350с.

М аркетинг М аркетинг рекламы [Электронный ресурс]: 
Учебное пособие / М.А. Блюм, Б.И. 
Герасимов, Н.В. М олоткова. - 2-e изд. - М.: 
Форум: Н ИЦ  ИНФРА-М , 2015. - 144 с. 
Режим доступа:
http://znanium .com /catalog.php?bookinfo=4605
65

49 49

Маркетинг: учебник / под ред. В.П. Федько. 
-  2-е изд., испр. и доп. -  М.: ИНФРА-М: 
Академцентр, 2013. -  368с.

П рофессиональные модули

П рактические 
основы 

бухгалтерского 
учета имущества 

организации

Богаченко, Вера М ихайловна. Бухгалтерский 
учет: Допущено М оРФ в качестве учебника 

для СПО/ В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова. - 
18-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2014. - 510 с.

49 49

П рактикум по бухгалтерскому (финансовому) 
учету [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / Т.В. Хвостик. - 2-e изд., перераб. и 
доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М , 2013. 

168 с. Режим доступа:
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Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: 
Учебное пособие / Л.М. Бурмистрова. - 3-e изд., 
перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 
2014. - 320 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=412023

Бухгалтерский учет: Практикум [Электронный 
ресурс]: Учебное пособие / Ю.Н. Самохвалова. 
- 5-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 232 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432375

Практические 
основы бухг учета 
источников 
формирования 
имущества

Богаченко, Вера Михайловна. Бухгалтерский 
учет: Допущено МоРФ в качестве учебника для 
СПО/ В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова. - 18-е 
изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д: Феникс,
2014. - 510 с.

26 26

организации Практикум по бухгалтерскому (финансовому) 
учету [Электронный ресурс]: Учебное пособие 
/ Т.В. Хвостик. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 
ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 168 с. 
Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=361072

Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: 
Учебное пособие / Л.М. Бурмистрова. - 3-e изд., 
перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 
2014. - 320 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=412023

Бухгалтерский учет: Практикум [Электронный 
ресурс]: Учебное пособие / Ю.Н. Самохвалова. 
- 5-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 232 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432375

Бухгалтерская 
технология 
проведения и 
оформления 
инвентаризации

Практикум по бухгалтерскому (финансовому) 
учету [Электронный ресурс]: Учебное пособие 
/ Т.В. Хвостик. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 
ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 168 с. 
Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=361072

26 26

Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: 
Учебное пособие / Л.М. Бурмистрова. - 3-e изд., 
перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 
2014. - 320 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=412023

Бухгалтерский учет: Практикум [Электронный 
ресурс]: Учебное пособие / Ю.Н. Самохвалова. 
- 5-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 232 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432375
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Организация 
расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными 
фондами

Богаченко, Вера М ихайловна. Бухгалтерский 
учет: Допущено МоРФ в качестве учебника для 
СПО/ В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова. - 18-е 
изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 
2014. - 510 с.

49 49

Практикум по бухгалтерскому (финансовому) 
учету [Электронный ресурс]: Учебное пособие 
/ Т.В. Хвостик. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 
ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 168 с. 
Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=361072

Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: 
Учебное пособие / Л.М. Бурмистрова. - 3-e изд., 
перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 
2014. - 320 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=412023

Бухгалтерский учет: Практикум [Электронный 
ресурс]: Учебное пособие / Ю.Н. Самохвалова. 
- 5-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 232 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432375

Технология
составления
бухгалтерской
отчетности

Богаченко, Вера Михайловна. Бухгалтерский 
учет: Допущено МоРФ в качестве учебника для 
СПО/ В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова. - 18-е 
изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д: Феникс,
2014. - 510 с.

49 49

Практикум по бухгалтерскому (финансовому) 
учету [Электронный ресурс]: Учебное пособие 
/ Т.В. Хвостик. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 
ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 168 с. 
Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=361072

Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: 
Учебное пособие / Л.М. Бурмистрова. - 3-e изд., 
перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 
2014. - 320 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=412023

Бухгалтерский учет: Практикум [Электронный 
ресурс]: Учебное пособие / Ю.Н. Самохвалова. 
- 5-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 232 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432375
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Основы анализа
бухгалтерской
отчетности

Богаченко, Вера Михайловна. Бухгалтерский 
учет: Допущено МоРФ в качестве учебника для 
СПО/ В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова. - 18-е 
изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д: Феникс,
2014. - 510 с.

49 49

Практикум по бухгалтерскому (финансовому) 
учету [Электронный ресурс]: Учебное пособие 
/ Т.В. Хвостик. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 
ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 168 с. 
Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookmfo=361072
Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: 
Учебное пособие / Л.М. Бурмистрова. - 3-e изд., 
перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 
2014. - 320 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookmfo=412023

Бухгалтерский учет: Практикум [Электронный 
ресурс]: Учебное пособие / Ю.Н. Самохвалова. 
- 5-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 232 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookmfo=432375

Организация 
наличного и 
безналичного 
денежного 
обращения РФ

Богаченко, Вера Михайловна. Бухгалтерский 
учет: Допущено МоРФ в качестве учебника для 
СПО/ В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова. - 18-е 
изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д: Феникс,
2014. - 510 с.

59 59

Практикум по бухгалтерскому (финансовому) 
учету [Электронный ресурс]: Учебное пособие 
/ Т.В. Хвостик. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 
ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 168 с. 
Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookmfo=361072

Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: 
Учебное пособие / Л.М. Бурмистрова. - 3-e изд., 
перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 
2014. - 320 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookmfo=412023

Бухгалтерский учет: Практикум [Электронный 
ресурс]: Учебное пособие / Ю.Н. Самохвалова. 
- 5-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 232 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432375

Порядок ведения 
кассовых операций и 
условия работы с 
денежной 
наличностью

Богаченко, Вера Михайловна. Бухгалтерский 
учет: Допущено МоРФ в качестве учебника для 
СПО/ В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова. - 18-е 
изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д: Феникс,
2014. - 510 с.

59 59
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Практикум по бухгалтерскому (финансовому) 
учету [Электронный ресурс]: Учебное пособие 
/ Т.В. Хвостик. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 
ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 168 с. 
Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=361072

Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: 
Учебное пособие / Л.М. Бурмистрова. - 3-e изд., 
перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 
2014. - 320 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=412023

Бухгалтерский учет: Практикум [Электронный 
ресурс]: Учебное пособие / Ю.Н. Самохвалова.
- 5-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 232 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432375

Кроме основной литературы библиотечный фонд филиала включает 
официальные издания, периодические издания, справочно - 
библиографические издания, текущие и ретроспективные 
библиографические указатели и пособия, научную литературу, сведения об 
обеспеченности которой представлены в табл. 14.

Таблица 14
Обеспечение образовательного процесса официальными, 

периодическими, справочно-библиографическими изданиями, научной
литературой по ППССЗ специальности38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 
____________________  учет (по отраслям)» ________ _______________

Типы изданий Количес
тво

наимено
ваний

Число 
однотомных 

экземпляров, а 
также комплектов 
(годовых и (или) 

многотомных)
1. Официальные издания 
(сборники
законодательных актов, 
нормативных правовых 
актов и кодексов 
Российской Федерации 
(отдельно изданные, 
продолжающиеся и 
периодические)

1. Российская Федерация. 
Законы. Арбитражный 
процессуальный кодекс 
Российской Федерации: по сост. 
на 01.12.2009. - М.: Омега-Л, 
2009. - 142 с.
2. План счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций и 
инструкция по его применению: 
нормативные документы. - 8-е 
изд., перераб. и доп. - М.: 
ГроссМедиа, 2009. - 96 с.
3. План счетов бухгалтерского 
учета: нормативные документы. 
- М.: ИНФРА-М, 2009. - 128 с.

32 101
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4. Налоговый кодекс Российской 
Федерации: (по состоянию на 
10апреля 2008г.), Часть 1 и 2. - 
М.: Издательство "Омега-Л",
2008. - 700 с.
5. Лесной кодекс Российской 
Федерации: по состоянию на 
1мая 2008г. - М.: Проспект, 2008.
- 64 с.
6. Градостроительный кодекс 
Российской Федерации: по 
состоянию на 10сентября 2008г.
- М.: Проспект, 2008. - 128 с.
7. Трудовой кодекс Российской 
Федерации по состоянию на 20 
октября 2008г. - М.: Проспект,
2008. - 208 с.
8. Федеральный закон "О 
высшем и послевузовском 
профессиональном 
образовании". - 4-е изд. - М.: 
Ось-89, 2008. - 80 с.
9. Российская Федерация. 
Законы. Гражданский кодекс 
Российской Федерации: Части 
первая, вторая, третья и 
четвертая. - М.: Издательство 
"Омега-Л", 2009. - 476 с.
10. Кодексы и законы 
Российской Федерации. - СПб.: 
ИГ "Весь", 2008. - 992 с.
11. Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях (по состоянию 
на 1 мая 2009 г.). - М.: Проспект,
2009. - 352 с.
12. Ж илищный кодекс 
Российской Федерации. - М.: 
Издательство "Омега-Л", 2009. - 
104 с.
13. Земельный кодекс 
Российской Федерации. - М.: 
Проспект: Омега-Л, 2009. - 72 с.
14. Российская Федерация. 
Законы. Бюджетный кодекс 
Российской Федерации (по сост. 
на 1.01.2008г.). - М.: 
Издательство "Омега-Л", 2007. - 
277 с.
15. Российская Федерация. 
Законы. Водный кодекс



Российской Федерации (по сост. 
на 15.11.2007г.). - М.: 
Издательство "Омега-Л", 2007. - 
58 с.
16. Российская Федерация. 
Законы. Земельный кодекс 
Российской Федерации (по сост. 
на 6.11.2007г.). - М.: 
Издательство "Омега-Л", 2007. - 
120 с.
17. Трудовой кодекс Российской 
Федерации, по сост. на 15 
октября 2007г. - М.:
Издательство "Омега-Л", 2007. - 
269 с.
18. Федеральный закон "О 
бухгалтерском учете". - М.: 
Издательство "Омега-Л", 2007. - 
16 с.
19. Закон Российской 
Федерации "О защите прав 
потребителей". - М.: 
Издательство "Омега-Л", 2007. - 
47 с.
20. Трудовой кодекс Российской 
Федерации: по состоянию на 15 
января 2010г. - М.: Проспект; М.: 
КНОРУС, 2010. - 208 с.
21. Российская Федерация. 
Законы. Арбитражный 
процессуальный кодекс 
Российской Федерации: по сост. 
на 01.12.2009. - М.: Омега-Л,
2009. - 142 с.
22. Трудовой кодекс Российской 
Федерации: по состоянию на 15 
сентября 2010 г. - М.: Проспект: 
КноРус, 2010. - 208 с.
23. Комментарий к Трудовому 
кодексу Российской Федерации/ 
Ред. В.Л. Гейхман, Ред. Е.Н. 
Сидоренко. - 8-е изд., испр. и 
цоп. - М.: Издательство Ю райт, 
2012. - 943 с.
24. Комментарий к Налоговому 
кодексу Российской Федерации, 
частям первой и второй/ Ред. 
Ю.Ф. Кваша. - 4-е изд., перераб. 
и доп. - М.: Ю райт-Издат, 2007. - 
1384 с.
25. Гусева, Татьяна Алексеевна. 
Комментарий к Федеральному



закону "О техническом 
регулировании" (постатейный)/ 
Т.А. Гусева, Л.Е. Чапкевич. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М.: ЗАО 
Юстицинформ, 2006. - 168 с.
26. Налоговый кодекс 
Российской Федерации: Части 
первая и вторая. - М.: 
Издательство "Омега-Л", 2007. - 
678 с.
27. Федеральный закон "О 
качестве и безопасности 
пищевых продуктов". - 3-е изд. - 
М.: Ось-89, 2006. - 32 с.
28. Федеральный закон "О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения". - 5-е 
изд. - М.: Ось-89, 2005. - 48 с.
29. Федеральный закон "О 
несостоятельности 
(банкротстве)": текст с изм. и 
цоп. на 2010г. - М.: Эксмо, 2010. 
- 320 с.
30. Аудиторские стандарты (в 
ред. от 25.08.2006 №523): 
Сборник документов. - М.: ООО 
ИИА "Налог Инфо": ООО 
"Статус-Кво 97", 2007. - 368 с.
31. Федеральный закон «О 
качестве и безопасности 
пищевых продуктов». -  М.: 
Проспект, 2011. -  16с.
32. Федеральный закон 
"Технический регламент на 
молоко и молочную 
продукцию". -М.: Проспект, 
2009. - 120 с.

2. Общественно
политические и научно

популярные 
периодические издания

Аргументы и факты
Вокруг света
Димитровград
За рулем
Наука и жизнь
Родина
Собеседник

7 51

3. Научные 
периодические издания 

по профилю 
реализуемых 

образовательных 
программ

Аграрная наука 
Ж урнал общей биологии 
Картофель и овощи 
Кормопроизводство 
М олочная промышленность 
Приусадебное хозяйство 
Пчеловодство
Садоводство и виноградарство

10 79



Свиноводство 
Сельский механизатор

4. Справочно
библиографические 

издания:

24 68

энциклопедии
(энциклопедические

словари)

1. Бердышев, Сергей 
Николаевич. Физика: 
энциклопедический словарь/
С.Н. Бердышев. - М.: ТЕРРА - 
Книжный клуб, 2003. - 384 с
2. Бизнес-энциклопедия: 
Справочное издание/ Р.С. Голов, 
В.Ю. Теплышев, А.Н. Пророков 
и др.; Ред. Р.С. Голов. -2-е изд. - 
М.: Издательско- торговая 
корпорация "Дашков и К", 2013.
- 776 с
3. Новая Российская 
энциклопедия, В 12 т. / Ред. А.Д. 
Некипелов, В.И. Данилов- 
Данильян. - М.: ООО 
Издательство "Энциклопедия",: 
ИНФРА-М, 2008
4. Страны мира: Энциклопедия/ 
Л.А. Аксенова, Т.А. Галкина, 
Г.И. Гладкевич и др.; Ред. А.П. 
Горкин. - М.: ЗАО "РОСМЭН- 
ПРЕСС", 2008. - 296 с.
5. Химия: Энциклопедия / Под 
ред. И.Л. Кнунянц. -  М.:
Большая Российская 
энциклопедия, 2003. -  972с.
6. Шарков, Феликс Изосимович. 
Коммуникология: 
Энциклопедический словарь- 
справочник/ Ф.И. Шарков. - М.: 
Издательско-торговая 
корпорация "Дашков и К", 2009.
- 768 с.
7. Экологическая энциклопедия. 
В 6 т. / Ред. В.И. Данилов- 
Данильян, К С . Лосев. -М.: ООО 
Издательство "Энциклопедия", 
2008
8. Энциклопедический словарь- 
справочник "Молочная 
терминология"/ Сост. К.К. 
Горбатова. -СПб.: ГИОРД, 2008.
- 216 с.

8 10

отраслевые словари и 
справочники (по 

профилю

1. Атлас растений: справочное 
издание/ П. Асанова, Е. Бакун, 
К. Балобанова и др.; Конс. Л.Н.

14 56



(направленности)
образовательных

программ)

Андреев. - М.: ОЛМА Медиа 
Групп, 2007. - 623 с.
2. Атлас основных видов 
сорных растений России: 
справочное издание/ В.Н. 
Ш ептухов, Р.М. Гафуров, Т.В. 
Папаскири и др. - М.: КолосС,
2009. - 192 с.
3. Сухарева, Лидия Алексеевна. 
Справочное пособие по 
композиционным материалам 
для упаковки и тары/ Л.А. 
Сухарева. - СПб.: ГИОРД, 2007.
- 280 с.
4.Бабарин, Виктор Петрович. 
Стерилизация консервов: 
Справочник/ В.П. Бабарин. - 
СПб.: ГИОРД, 2006. - 312 с.
5. Власов, Александр 
Михайлович. Оборудование 
зерноперерабатывающих 
предприятий: Справочник/
А.М. Власов. - М.: ДеЛи принт,
2003. - 176 с.
6. Фомина, Ольга Николаевна. 
Зерно. Контроль качества и 
безопасности по 
международным стандартам: 
справочное издание/ О.Н. 
Фомина, А.М. Левин, А.В. 
Нарсеев. - М.: Протектор, 2001.
- 368 с
7. Справочник технолога 
плодоовощного производства: 
Справочное пособие/ Сост. М.Г. 
Куницина. - СПб.: ПРОФИ- 
ИНФОРМ, 2004. - 480 с.
8. Химический состав и 
энергетическая ценность 
пищевых продуктов: 
Справочник/ Р.А. МакКанс,
Э.М. Уиддоусон; Ред. А.К. 
Батурин. - 6-е изд. - СПб.: 
"Профессия", 2006. - 416 с.
9. Бажов, Геннадий 
Михайлович. Справочник 
свиновода: Допущено Мс/хРФ в 
качестве учебного пособия для 
вузов/ Г.М. Бажов, Л.А. 
Бахирева, А.Г. Бажов. - СПб.: 
Издательство "Лань", 2007. - 
272 с.



10. Оганесян Э.Т. Химия: 
краткий словарь. -  Ростов н/Д: 
Феникс, 2002. -  512с.
11. Валентас К.Дж. Пищевая 
инженерия: Справочник с 
примерами расчетов/ К.Дж. 
Валентас, Э. Ротштейн, Р.П. 
Сингх,2004.-848 с.
12. Ш идловская В.П. 
Органолептические свойства 
молока и молочных продуктов: 
Справочник. -  М.: Колос, 2004.
-  280с.
13. М икробиологический 
контроль мяса животных, 
птицы, яиц и продуктов их 
переработки: Справочник / С.А. 
Артемьева, Т.Н. Артемьева,
А.И. Дмитриев, В.В. Дорутина.
-  М.: Колосс, 2003. -  288с.
14. Попов А.Е. Справочник 
плодовода: Допущено МоРФ в 
качестве учебного пособия для 
среднего проф. образования/ 
А.Е. Попов. - М.: Издательский 
центр "Академия", 2006. - 288 с.

текущие и 
ретроспективные 

отраслевые (по профилю 
образовательных 

программ)

Каталог учебной литературы 
издательства КноРус 
Каталог учебной литературы 
издательства Дашков и К

2 2

5. Научная литература 1. Белых, Владимир Сергеевич. 
Правовое регулирование 
предпринимательской 
деятельности в России: 
М онография/ В.С. Белых. - М.: 
Проспект, 2009. - 432 с.
2. Анализ инвестиционной 
привлекательности организации: 
М онография/ Ред. Д.А. 
Ендовицкий. - М.: КНОРУС, 
2010. - 376 с.
3. Иванов, Виктор Михайлович. 
М етодологические аспекты 
экономической оценки 
инвестиций: М онография/ В.М. 
Иванов, С.С. Лукоянчев. - 
Димитровград: Технологический 
институт - филиал УГСХА, 2011. 
- 88 с.
4. Галиуллин, Хайдар 
Яруллович. Развитие системы

25 250



управления эффективностью 
труда на предприятии: 
Монография/ Х.Я. Галиуллин. - 
Димитровград: Технологический 
институт- филиал ФГБОУ ВПО 
"Ульяновская ГСХА", 2011. - 256 
с.
5. Иванов, Виктор Михайлович. 
Трансформация тарифной 
системы оплаты труда и этапы ее 
развития: Монография (для 
студентов спец. 080502.65)/ В.М. 
Иванов, К.М. Демина. - 
Димитровград: Технологический 
институт - филиал УГСХА, 2012.
- 59 с.
6. Ильмушкин, Алексей 
Георгиевич. Подготовка 
будущих менеджеров в сфере 
стратегического управления 
устойчивым развитием 
промышленных предприятий: 
Монография/ А.Г. Ильмушкин. - 
Димитровград: Технологический 
институт- Филиал ФГОУ ВПО 
"Ульяновская ГСХА", 2009. - 267 
с.
7. Семенова, Наталья 
Сергеевна. Профессиональная 
подготовка студентов 
экономического профиля в 
системе непрерывного 
образования: М онография/ Н.С. 
Семенова. - Димитровград: 
Технологический институт- 
Филиал ФГОУ ВПО 
"Ульяновская ГСХА", 2009. - 78 
с.
8. Мащенко, Татьяна 
Александровна. Классическая 
гимназия России второй 
половины XIX века:
Монография/ Т.А. Мащенко. - 
Димитровград: Технологический 
институт- Филиал ФГОУ ВПО 
"Ульяновская ГСХА", 2009. - 71 
с.
9. Мащенко, Татьяна 
Александровна. Создание 
гимназий в Поволжье в первой 
половине XIX века/ Т.А. 
Мащенко, А.В. Сидоров. -_______



Димитровград: УГСХА, 2011. - 
160 с.
10. Панина, Ольга 
Александровна. Развитие 
системы образования и 
просвещения народов Поволжья 
в период с IX и до начала XX 
века: М онография/ О.А. Панина.
- Димитровград: УГСХА, 2011. - 
292 с.
11. Синбиотики в технологии 
продуктов питания:
Монография/ И.А. Рогов, Е.И. 
Титов, В.И. Ганина и др. - М.: 
МГУПБ, 2006. - 218 с.
12. Исаев, Юрий Михайлович. 
М еханика жидких и сыпучих 
материалов в спирально
винтовых устройствах: 
Монография/ Ю.М. Исаев, Х.Х. 
Губейдуллин, В.Г. Артемьев. - 
Ульяновск: ГСХА, 2009. - 350 с.:
13. Лобачева, Таисия Петровна. 
Технология сливочного масла 
пониженной жирности 
закусочного назначения: 
Монография/ Т.П. Лобачева. - 
Димитровград: Технологический 
институт- Филиал ФГОУ ВПО 
"Ульяновская ГСХА", 2009. - 123 
с.
14. Гудков, Анатолий 
Васильевич. Сыроделие: 
технологические, биологические 
и физико-химические аспекты/ 
А.В. Гудков. - 2-е изд., испр. и 
доп. - М.: ДеЛи принт, 2004. - 
804 с.
15. Расчет, изготовление и 
использование пружин 
различного назначения: 
Монография/ В.Г. Артемьев,
Х.Х. Губейдуллин, В.И. 
Курдюмов, М.В. Воронина. - 
Ульяновск: УГСХА, 2010. - 221 с
16. Оноприйко, Владимир 
Андреевич. Технология 
сыроделия на мини-заводах: 
Монография/ В.А. Оноприйко,
А.В. Оноприйко. - СПб.: ГИОРД,
2004. - 224 с.
17. Фиалкова, Евгения___________



Александровна. Гомогенизация. 
Новый взгляд: Монография- 
справочник/ Е.А. Фиалкова. - 
СПб.: ГИОРД, 2006. - 392 с.
18. Уханов, Александр Петрович. 
Дизельное смесевое топливо: 
Монография/ А.П. Уханов, Д.А. 
Уханов, Д.С. Шеменев. - Пенза: 
РИО ПГСХА, 2012. - 147 с.
19. Конструирование, 
изготовление и использование 
пружин различного назначения: 
Монография/ Х.Х. Губейдуллин,
B.Г. Артемьев, М.В. Воронина, 
И.И. Ш игапов. - Димитровград: 
Технологический институт- 
филиал ФГБОУ ВПО 
"Ульяновская ГСХА им. П.А. 
Столыпина", 2012. - 233 с
20. Трение, износ и смазка 
(трибология и триботехника): 
Монография/ А.В. Чичинадзе, 
Э.М. Берлинер, Э.Д. Браун и др.; 
Ред. А.В. Чичинадзе. - М.: 
"Машиностроение", 2003. - 576 
с.
21. Власова, Валентина 
Николаевна. Исследование 
факторов, формирующих 
потребительские свойства 
тканей: М онография/ В.Н. 
Власова. - Димитровград: 
Технологический институт- 
Филиал ФГОУ ВПО 
"Ульяновская ГСХА", 2013. - 98 
с.
22. Ш игапов, Ильяс Исхакович. 
Технологии и спирально
винтовые технические средства 
для уборки и переработки 
навоза: М онография/ И.И. 
Шигапов, Х.Х. Губейдуллин. - 
Димитровград: Технологический 
институт- Филиал ФГОУ ВПО 
"Ульяновская ГСХА им. П.А. 
Столыпина", 2013. - 471 с.
23. Флора города 
Димитровграда: М онография/
C.П. Корнилов, Н.Н. Лашманова, 
Н.С. Раков и др. - Ульяновск: 
УГСХА им. П.А. Столыпина, 
2012. - 174 с.



24. Губейдуллина, З.М. 
Иксодовые клещи (Ixodidae) в 
трансформируемых природных 
очагах клещевого энцефалита и 
Лайм-боррелиоза Ульяновской 
области/ З.М. Губейдуллина,
А.Х. Губейдуллина, В.А. Бойко.
- Димитровград: 
Технологический институт- 
филиал ФГОУ ВПО 
"Ульяновская ГСХА", 2012. - 135 
с.
25. Табаков, Владимир Петрович. 
Износостойкие покрытия 
режущего инструмента, 
работающего в условиях 
непрерывного резания/ В.П. 
Табаков, А.В. Чихранов. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2007. - 255 с.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
всех циклов, изданной за последние 5 лет.

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 
официальные, справочно-библиографические и периодические издания.

Все обучающиеся обеспечены доступом к электронно-библиотечным 
системам: ЭБС Znanium.com (режим доступа: http://znanium.com), научная 
электронная библиотека eLIBRARU.RU (режим доступа: http://elibrary.ru). 
Филиал, имея современную информационную базу, обеспечивает и 
преподавателям, и студентам возможность оперативного получения 
информации в учебном процессе.

Филиал, имея современную информационную базу, обеспечивает и 
преподавателям, и студентам возможность оперативного получения 
информации в учебном процессе.

В филиале программно-информационное обеспечение учебного 
процесса организуется и осуществляется в соответствии с планом 
информатизации, которая основывается на задачах:

- приобретения ресурсов, включающих компьютерное 
оснащение, средства телекоммуникаций и программного обеспечения;

- организации обучения студентов и персонала навыкам работы 
на компьютере, пользования методами и средствами информационных 
технологий;

- обеспечения условий использования информационных 
технологий в образовательном процессе.

Ежегодно для обеспечения качественного учебного процесса вводят в 
эксплуатацию аудитории, оснащенные мультимедийными системами. 
Преподаватели широко используют в учебном процессе мультимедийные

http://znanium.com/
http://elibrary.ru/


установки.
Таблица 15

Программно-информационные обеспечение ППССЗ по специальности 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»

Наименование
дисциплины

Программно
информационные

средства
Вид программы

Основы философии 
История
Основы социологии и
политологии
ДОУ
ПОПД
Информатика
ИТПД
Экономика
организации
Статистика

Word, Microsoft office, 
WindowsXP, 7zip, 

FarManager, 
UnrealCommander, 

OpenOffice, 
AdobeReader, 

AdobeFlashPlayer, 
MozillaFirefox, Opera, 
Chrome, STDUViewer, 

VeralTest

Обучающая,
контролирующая

Финансы,
денежное обращение и 
кредит

СПС «Гарант», информационно
справочная

Налоги и 
налогообложение СПС «Г арант», информационно

справочная
Основы
банковского дела СПС «Гарант», информационно

справочная
ПМ01. МДК 01.01 
Практические основы 
бухгалтерского учета 
имущества 
организации; ПМ 02. 
МДК 02.02. 
Бухгалтерская 
технология проведения 
и оформления 
инвентаризации;

СПС «Гарант», информационно
справочная

ПМ03. МДК 03.01. 
Организация расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными 
фондам

СПС «Гарант», информационно
справочная

Вывод:
ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет



(по отраслям)» обеспечена учебно-методической документацией по всем 
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.

Внеаудиторная работа сопровождаться методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Реализация ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» обеспечивается доступом каждого 
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 
полному перечню дисциплин (модулей).

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 
печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 
профессионального цикла и одним учебно - методическим печатным и/или 
электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 
электронные базы периодических изданий).

5. Кадровое обеспечение подготовки специалистов по ППССЗ по 
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по

отраслям)»

Филиал располагает квалифицированным профессорско -
преподавательским составом, обеспечивающим подготовку обучающихся 
по всем дисциплинам и модулям реализуемым по ППССЗ по специальности 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»

Общее число преподавателей составляет 16 человека, в том числе с 
учеными степенями и званиями 7 человек (43,75%). На штатной основе 
работают 13 человека (81,25%), внешние совместители - 3 человека 
(18,75%).

Качественный состав преподавателей по выпускающей группе за 2016 
год представлен в таблице 16.



Таблица16

Сведения о кадровом обеспечении по основной образовательной программе 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Должность Преподаваем
ые

дисциплины

Ученая
степень

(при
наличии)

Ученое
звание

(при
наличии)

Направление 
подготовки и 

(или) 
специальност 

и

Повышение 
квалификации и 

(или) 
профессиональная 

переподготовка 
(при наличии)

Общи 
й стаж

Стаж 
работы по 

специальности

Общеобразовательный цикл
1 Мирзова

Галия
Фанисовна

преподавател 
ь СПО

Русский язык 
и литература

нет нет учитель 
русского языка 
и литературы

Информационные 
технологии в 
образовании» 
г.Ульяновск 
72 ч., 2016г 

уд. №732401209406

4

3 Антропова
Елена

Анатольевна

преподавател 
ь СПО

Иностранный
язык

нет нет учитель 
немецкого и 
английского 

языков

«Разработка 
контрольно

измерительных 
материалов при 

создании 
междисциплинарных 

образовательных 
программ с учетом 

требований 
работодателей» 
НИЯУ М ИФИ 

г.Москва, 72 ч., 2013 
уд. №27833

23 23



4 Феонычев
Вадим

Валерьевич

преподавател 
ь СПО

История нет нет учитель
истории

ФГБОУ ВПО 
«УлГПУим.И.Н.Улья 

нов» г.Ульяновск, 
2013 Повышение 
квалификации по 

программе: 
«Содержание 
образования и 

методики 
преподавания 

истории и 
обществознания в 

условиях реализации 
ФГОС» 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации, 
регистрационный 

номер 456

20 10

5 Труничкина
Елена

Ивановна

преподавател 
ь СПО

Обществозна
ние

нет нет «Ю риспруденц
ия»

Мелекесский район 
Ульяновской 
области ООО 

«Хмелевское», 2014 
Стажировка по 

дисциплинам:Право, 
ПОПД 

Справка об итогах 
стажировки 

преподавателя СПО

27 27

6 Бударкова
Татьяна

М ихайловна

преподавател 
ь СПО

География нет нет Учитель
географии

«Реализация 
образовательных 

программ с

37 19



применением 
современных 

образовательных 
технологий при 
электронном и 
дистанционном 

обучении» 
НИЯУ М ИФИ 

г.Москва, 72 ч., 2013 
Удостоверение о 
краткосрочном 

повышении 
квалификации № 

27782
7 Губейдуллина

Зейтуня
Менавировна

преподавател 
ь СПО

Естествознан
ие

Кандидат 
Биологическ 

их наук

доцент ветеринария ФГБОУ ВПО
«Казанский 

государственный 
аграрный 

университет» 
Повышение 

квалификации по 
программе:»Экологи 

я и рациональное 
природопользование 

»
Удостоверение о 
краткосрочном 

повышении 
квалификации от 

06.04.2012 
регистрационный 

номер 2811



8 Галимов
Ринад

Закиуллович

преподавател 
ь СПО

Физическая
культура

нет нет преподаватель
физического
воспитания

«Монтаж, 
техническое 

обслуживание и 
ремонт медицинской 

техники» 
НИЯУ М ИФИ 

г.Москва, 72 ч., 2013 
№ 27281

9 Галимов
Ринад

Закиуллович

преподавател 
ь СПО

Основы
безопасности
жизнедеятель
ности

нет нет преподаватель
физического
воспитания

«Учитель ОБЖ и 
БЖД» 

Учебно-методический 
центр по гражданской 

обороне и 
чрезвычайным 

ситуациям 
Ульяновской области 
г.Москва, 72 ч., 2013 

№ 27281
10 Чихранов

Алексей
Валерьевич

преподавател 
ь СПО

Математика

кандидат
технических

наук

нет «М ашины и 
аппараты 

текстильной и 
легкой 

промышленнос 
ти»

Защита выпускной 
квалификационной 

работы по программе 
«Преподаватель 
высшей школы» 

ФГБОУ ВПО 
«Ульяновская ГСХА 
им. П.А.Столыпина» 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке73240 
1209143 №346 
От 28.03.02014

9 9



11 Дмитриев
Олег

Анатольевич

преподавател 
ь СПО

Информатика 
и ИКТ

нет нет Учитель 
физики и 

математики

Защита выпускной 
квалификационной 

работы по программе 
«Преподаватель 
высшей школы» 

ФГБОУ ВПО 
«Ульяновская ГСХА 
им. П.А.Столыпина» 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке73240 
1209133 №325 
От 28.03.02014

20 18

12 Сагдеева
Мария

Александровна

преподавател 
ь СПО

Экономика нет нет «Экономика и 
управление»

Справка об итогах 
стажировки 

преподавателя СПО 
Мелекесский район 

Ульяновской 
области ООО 

«Черемшанская 
рыбка», 2015

8 4

13 Труничкина
Елена

Ивановна

преподавател 
ь СПО

Право

нет нет «Ю риспруденц
ия»

Справка об итогах 
стажировки 

преподавателя СПО 
Мелекесский район 

Ульяновской области 
ООО «Хмелевское», 

2014

27 27

Общий гуманитарный социально-экономический цикл
16 Феонычев

Вадим
Валерьевич

преподавател 
ь СПО

Основы
философии

нет нет учитель
истории

ФГБОУ ВПО 
«УлГПУим.И.Н.Улья 

нова» г.Ульяновск,

20 10



2013Повышение 
квалификации по 

программе: 
«Содержание 
образования и 

методики 
преподавания 

истории и 
обществознания в 

условиях реализации 
ФГОС» 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации, 
регистрационный 

номер 456
17 Феонычев

Вадим
Валерьевич

преподавател 
ь СПО

История нет нет учитель
истории

ФГБОУ ВПО 
«УлГПУим.И.Н.Улья 

нова» г.Ульяновск, 
2013Повышение 
квалификации по 

программе: 
«Содержание 
образования и 

методики 
преподавания 

истории и 
обществознания в 

условиях реализации 
ФГОС» 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации,

20 10



регистрационный 
номер 456

18 Антропова
Елена

Анатольевна

преподавател 
ь СПО

Иностранный
язык

нет нет учитель 
немецкого и 
английского 

языков

«Разработка 
контрольно

измерительных 
материалов при 

создании 
междисциплинарных 

образовательных 
программ с учетом 

требований 
работодателей» 
НИЯУ М ИФИ 

г.Москва, 72 ч., 2013 
уд. №27833

23 23

19 Галимов
Ринад

Закиуллович

преподавател 
ь СПО

Физическая
культура

нет нет преподаватель
физического
воспитания

Инновационные 
оздоровительные 
технологии как 

средство 
формирования 

здорового образа 
жизни» 

г.Димитровград 
64ч., 2016 

уд. №016813

34 34

М ирзова
Галия

Фанисовна

преподавател 
ь СПО

Русский язык 
и культура 
речи

нет нет учитель 
русского языка 
и литературы

Информационные 
технологии в 
образовании» 
г.Ульяновск 
72 ч., 2016г 

уд. №732401209406

4

Сагдеева
М ария

преподавател 
ь СПО

Социальная
психология

нет нет «Экономика и 
управление»

Справка об итогах 
стажировки

8 4



Александровна преподавателя СПО 
Мелекесский район 

Ульяновской 
области ООО 

«Черемшанская 
рыбка», 2015

Феонычев
Вадим

Валерьевич

преподавател 
ь СПО

Основы 
социологии и 
политологии

нет нет учитель
истории

ФГБОУ ВПО 
«УлГПУим.И.Н.Улья 

нова» г.Ульяновск, 
2013Повышение 
квалификации по 

программе: 
«Содержание 
образования и 

методики 
преподавания 

истории и 
обществознания в 

условиях реализации 
ФГОС» 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации, 
регистрационный 

номер 456

20 10

Математический и общий естественнонаучный цикл
20 Чихранов

Алексей
Валерьевич

преподавател 
ь СПО

Математика кандидат
технических

наук

нет «М ашины и 
аппараты 

текстильной и 
легкой 

промышленно 
сти»

Защита выпускной 
квалификационной 

работы по программе 
«Преподаватель 
высшей школы» 

ФГБОУ ВПО 
«Ульяновская ГСХА

9 9



им. П.А.Столыпина» 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке73240 

1209143 №346 
От 28.03.02014

21 Дмитриев
Олег

Анатольевич

преподавател 
ь СПО

Информацион
ные
технологии
профессионал
ьной
деятельности
(ИТПД)

нет нет Учитель 
физики и 

математики

Защита выпускной 
квалификационной 

работы по программе 
«Преподаватель 
высшей школы» 

ФГБОУ ВПО 
«Ульяновская ГСХА 
им. П.А.Столыпина» 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке73240 
1209133 №325 
От 28.03.02014

20 18

22 Дмитриев
Олег

Анатольевич

преподавател 
ь СПО

Информатика нет нет Учитель 
физики и 

математики

Защита выпускной 
квалификационной 

работы по программе 
«Преподаватель 
высшей школы» 

ФГБОУ ВПО 
«Ульяновская ГСХА 
им. П.А.Столыпина» 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке73240 
1209133 №325

20 18



От 28.03.02014

Профессиональный цикл
23 Демина

Кадрия
Мухтаровна

преподавател 
ь СПО

Экономика
организации

нет нет «Бухгалтерски 
й учет и 
анализ 

хозяйственной 
деятельности»

ФГБОУ ВПО 
Саратовский ГАУ 

Институт ДПО 
кадров АПК 

ПК по программе 
«Инновационные 

подходы в 
преподавании 

дисциплин «Бизнес- 
планирование», 
«Организация, 

нормирование и 
оплата труда»»

72 часа 
Удостоверение № 
540 от 28.09.2013 
С 16.09.2013 по 

28.09.2013 
Справка об итогах 

стажировки 
преподавателя СПО 
М елекесский район 

Ульяновской области 
СПК 

им.Н.К.Крупской, 
2015

33 17

24 Лукоянчев
Степан

преподавател 
ь СПО

Статистика нет нет «Бухгалтерски 
й учет, анализ

Справка об итогах 
стажировки

7 7



Сергеевич и аудит» преподавателя СПО 
Мелекесский район 

Ульяновской 
области ООО 

«Черемшанская 
рыбка», 2014

25 Демина
Кадрия

М ухтаровна

преподавател 
ь СПО

М енеджмент нет нет «Бухгалтерски 
й учет и 
анализ 

хозяйственной 
деятельности»

ФГБОУ ВПО 
Саратовский ГАУ 

Институт ДПО 
кадров АПК 

ПК по программе 
«Инновационные 

подходы в 
преподавании 

дисциплин «Бизнес- 
планирование», 
«Организация, 

нормирование и 
оплата труда»»

72 часа 
Удостоверение № 
540 от 28.09.2013 
С 16.09.2013 по 

28.09.2013 
Справка об итогах 

стажировки 
преподавателя СПО 
Мелекесский район 

Ульяновской области 
СПК 

им.Н.К.Крупской, 
2015

33 17

26 Труничкина преподавател Документирован нет нет «Ю риспруден Справка об итогах 27 27



Елена
Ивановна

ь СПО ное обеспечение 
управления
(ДОУ)

ция» стажировки 
преподавателя СПО 
Мелекесский район 

Ульяновской области 
ООО «Хмелевское», 

2014
27 Труничкина

Елена
Ивановна

преподавател 
ь СПО

Правовое 
обеспечение 
профессиональн 
ой деятельности

нет нет «Ю риспруден
ция»

Справка об итогах 
стажировки 

преподавателя СПО 
Мелекесский район 

Ульяновской области 
ООО «Хмелевское», 

2014

27 27

28 Афанасьева
Людмила

Александровна

преподавател 
ь СПО

Финансы, 
денежное 
обращение и 
кредит

нет нет «Финансы и 
кредит»

Справка об итогах 
стажировки 

преподавателя СПО 
Мелекесский район 

Ульяновской области 
ООО «Хмелевское», 

2014

39 11

29 Афанасьева
Людмила

Александровна

преподавател 
ь СПО

Налоги и
налогообложени
е

нет нет «Финансы и 
кредит»

Справка об итогах 
стажировки 

преподавателя СПО 
Мелекесский район 

Ульяновской 
области ООО 

«Хмелевское», 2014

39 11

30 Демидова
Анна

Владимировна

преподавател 
ь СПО

Основы
бухгалтерского
учета

нет нет «Бухгалтерски 
й учет, анализ 

и аудит»

Справка об итогах 
стажировки 

преподавателя СПО 
Мелекесский район 

Ульяновской 
области ООО

8 8



«Хмелевское», 2014
31 Демидова

Анна
Владимировна

преподавател 
ь СПО

Аудит нет нет «Бухгалтерски 
й учет, анализ 

и аудит»

Справка об итогах 
стажировки 

преподавателя СПО 
Мелекесский район 

Ульяновской 
области ООО 

«Хмелевское», 2014

8 8

32 Власова
Валентина

Николаевна

преподавател 
ь СПО

Безопасность
жизнедеятельнос
ти

кандидат 
техническ 

их наук

нет «Проектирова
ние

текстильных
изделий»

Защита выпускной 
квалификационной 

работы по программе 
«Преподаватель 
высшей школы» 

ФГБОУ ВПО 
«Ульяновская ГСХА 
им. П.А.Столыпина» 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке73240 
1209115 №320 
От 28.03.02014 

Справка об итогах 
стажировки 

преподавателя СПО 
Мелекесский район 

Ульяновской области 
СПК 

им.Н.К.Крупской, 
2015

17 10



33 Камалдинова
Ольга

Сергеевна

преподавател 
ь СПО

Анализ
финансово
хозяйственной
деятельности

нет нет «Бухгалтерски 
й учет, анализ 

и аудит»

Справка об итогах 
стажировки 

преподавателя СПО 
Мелекесский район 

Ульяновской области 
СШ1К «Хмелевское», 

2014

10 8

34 Демина
Кадрия

М ухтаровна

преподавател 
ь СПО

М аркетинг нет нет «Бухгалтерски 
й учет и 
анализ 

хозяйственной 
деятельности»

ФГБОУ ВПО 
Саратовский ГАУ 

Институт ДПО 
кадров АПК 

ПК по программе 
«Инновационные 

подходы в 
преподавании 

дисциплин «Бизнес- 
планирование», 
«Организация, 

нормирование и 
оплата труда»»

72 часа 
Удостоверение № 
540 от 28.09.2013 
С 16.09.2013 по 

28.09.2013 
Справка об итогах 

стажировки 
преподавателя СПО 
Мелекесский район 

Ульяновской области 
СПК 

им.Н.К.Крупской, 
2015

33 17



Профессиональные модули

37 Демидова
Анна

Владимировна

преподавател 
ь СПО

Документиро
вание
хозяйственны
х операций и
ведение
бухгалтерског
о учета
имущества
организации

нет нет «Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит»

Справка об итогах 
стажировки 

преподавателя СПО 
Мелекесский район 

Ульяновской 
области ООО 

«Хмелевское», 
2014

8 8

38 Афанасьева
Людмила

Александровна

преподавател 
ь СПО

Ведение 
бухгалтерског 
о учета 
источников 
формировани 
я имущества, 
выполнение 
работ по 
инвентаризац 
ии имущества 
и финансовых 
обязательств 
организации

нет нет «Финансы и 
кредит»

Справка об итогах 
стажировки 

преподавателя СПО 
Мелекесский район 

Ульяновской 
области ООО 

«Хмелевское», 
2014

39 11

39 Афанасьева
Людмила

Александровна

преподавател 
ь СПО

Организация 
расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетны 
ми фондами

нет нет «Финансы и 
кредит»

Справка об итогах 
стажировки 

преподавателя СПО 
Мелекесский район 

Ульяновской 
области ООО 

«Хмелевское», 
2014

39 11

40 Демидова преподавател Составление нет нет «Бухгалтерский Справка об итогах 8 8



Анна
Владимировна

ь СПО и
использовани
е
бухгалтерско 
й отчетности

учет, анализ и 
аудит»

стажировки 
преподавателя СПО 
Мелекесский район 

Ульяновской 
области ООО 

«Хмелевское», 
2014

41 Афанасьева
Людмила

Александровна

преподавател 
ь СПО

Выполнение 
работ по 
профессии 
Кассир

нет нет «Финансы и 
кредит»

Справка об итогах 
стажировки 

преподавателя СПО 
Мелекесский район 

Ульяновской 
области ООО 

«Хмелевское», 
2014

39 11



6. Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» выполняются в рамках 
НИР соответствующих факультетов и кафедр по темам, включающим проблемы 
совершенствования экономического механизма хозяйствования, кредитно
денежной и инвестиционной политики, организации и планирования новых 
формирований АПК в условиях рыночной экономики, исследования социально
экономических проблем в Ульяновской области.

Тематика соответствует профилю кафедр и подготовки специалистов. 
Научная деятельность тесно связана с учебным процессом и способствует 
повышению качества подготовки специалистов.

Результаты научных исследований используются при 
чтении лекций и проведении практических занятий, подготовке курсовых работ.

Таблица 17
Публикации в периодической печати, научных сборниках

№
№
п/п

Автор(ы) Наименование работы Выходные данные Объем, п.л.

1 2 3 4 5

Ганиева Й.Н.

Преподавание 
английского языка в 

неязыковом вузе в 
современных условиях 
(на примере сонетов У. 

Ш експира)

Научный вестник. Выпуск№ 15 
.Технологический институт -  

филиал ФГБОУ ВО Ульяновская 
ГСХА , 2016. -  182 с.

0,19

Дмитриев О. А.

Использование 
специализированного 

программного 
обеспечения в 

обучении 
экономических 
специальностей

Научный вестник. Выпуск№ 15 
.Технологический институт -  

филиал ФГБОУ ВО Ульяновская 
ГСХА , 2016. -  182 с.

0,19

Ермаков Г.П.

Эффективность 
использования 

трудовых ресурсов и ее 
оценка в 

сельскохозяйственных 
организациях

Научный вестник. Выпуск№ 15 
.Технологический институт -  

филиал ФГБОУ ВО Ульяновская 
ГСХА , 2016. -  182 с.

0,38



Лукоянчев С. 
С., Иванов В. М

Проблемы и 
перспективы развития 

региональной 
экономики в условиях 

санкций

Н аучный вестник. Выпуск№ 15 
.Технологический институт -  

филиал ФГБОУ ВО Ульяновская 
ГСХА , 2016. -  182 с.

0,38

Труничкина Е. 
И.

М усульманство и его 
место в среде других 
религиозных течений

Н аучный вестник. Выпуск№ 15 
.Технологический институт -  

филиал ФГБОУ ВО Ульяновская 
ГСХА , 2016. -  182 с.

0,19

Феонычев В.В.
Деятельность 

П .А.Столыпина в 
Симбирском крае

Н аучный вестник. Выпуск№ 15 
.Технологический институт -  

филиал ФГБОУ ВО Ульяновская 
ГСХА , 2016. -  182 с.

0,69

Холопова Ю.С.

Направления 
повышения 

эффективности 
использования 

земельных ресурсов

Н аучный вестник. Выпуск№ 15 
.Технологический институт -  

филиал ФГБОУ ВО Ульяновская 
ГСХА , 2016. -  182 с.

0,56

Дмитриев О.А.

Информационная
безопасность

образовательных
учреждений

М атериалы международной 
научно практической 

конференции. г. Димитровград, 
29 ноября 2016. -  

Димитровград: Технологический 
институт -  филиал ФГБОУ ВО 

Ульяновская ГСХ А  , 2016. -  115 
с.

0,19

Ермаков Г.П.

Оценка социальных 
факторов и их влияние 
на производительность 

труда работников 
сельскохозяйственной 

организации

М атериалы международной 
научно практической 

конференции. г. Димитровград, 
29 ноября 2016. -  

Димитровград: Технологический 
институт -  филиал ФГБОУ ВО 

Ульяновская ГСХ А  , 2016. -  115 
с.

0,37



Иванов В.М., 
Лукоянчев С.С.

Санкции: угроза для 
экономики России

М атериалы международной 
научно практической 

конференции. г. Димитровград, 
29 ноября 2016. -  

Димитровград: Технологический 
институт -  филиал ФГБОУ ВО 

Ульяновская ГСХ А  , 2016. -  115 
с.

0,32

Иванов В.М., 
Лукоянчев С.С.

Санкции и 
Европейский союз

М атериалы международной 
научно практической 

конференции. г. Димитровград, 
29 ноября 2016. -  

Димитровград: Технологический 
институт -  филиал ФГБОУ ВО 

Ульяновская ГСХ А  , 2016. -  115 
с.

0,32

Иванов В.М., 
Лукоянчев С.С.

Последствия 
"Антисанкций" для ЕС

М атериалы международной 
научно практической 

конференции. г. Димитровград, 
29 ноября 2016. -  

Димитровград: Технологический 
институт -  филиал ФГБОУ ВО 

Ульяновская ГСХ А  , 2016. -  115 
с.

0,44

Иванов В.М., 
Лукоянчев С.С.

Ключевые последствия 
санкций

М атериалы международной 
научно практической 

конференции. г. Димитровград, 
29 ноября 2016. -  

Димитровград: Технологический 
институт -  филиал ФГБОУ ВО 

Ульяновская ГСХ А  , 2016. -  115 
с.

0,32

Труничкина Е. 
И.

Религия и основные 
виды религиозных 
вероисповеданий

М атериалы международной 
научно практической 

конференции. г. Димитровград, 
29 ноября 2016. -  

Димитровград: Технологический 
институт -  филиал ФГБОУ ВО 

Ульяновская ГСХ А  , 2016. -  115 
с.

0,38

Феонычев В.В.

Роль дворян -  
педагогов -  

просветителей в 
развитии образования 

в Симбирском крае

М атериалы международной 
научно практической 

конференции. г. Димитровград, 
29 ноября 2016. -  

Димитровград: Технологический 
институт -  филиал ФГБОУ ВО 

Ульяновская ГСХ А  , 2016. -  115 
с.

0,57



М атериалы международной
Повышение научно практической

эффективности конференции. г. Димитровград,

Холопова Ю.С. использования 29 ноября 2016. - 0,32
оборотных средств за 

счет нормирования 
затрат на семена

Димитровград: Технологический 
институт -  филиал ФГБОУ ВО 

Ульяновская ГСХ А  , 2016. -  115 
с.

Участие студентов в научных конференциях

№
п/п

Автор(ы) Специ
альность
студента

Научный
руководите

ль

Тема доклада Наименование
конференции

Публикация
статьи
(выходные
данные)

1 2 3 4 5 6 7
1 Буланова

Ю.В.
Экономик 
а и
бухгалтер 
ский учет 
(по
отраслям)

Власова
В.Н.

Влияния 
утомления на 
здоровье 
человека

XIV
студенческой
научно
практической
конференции.

Материалы
XIV
студенческо 
й научно
практическо 
й
конференци
и.
г.Димитровг 
рад. 28 
ноября 2016.

Димитровгр
ад:
Технологиче
ский
институт -  
филиал 
ФГБОУ ВО 
Ульяновская 
ГСХА, 2016. 
-  319 с.

2 Мазуренко 
В. Е.

Экономик 
а и
бухгалтер 
ский учет 
(по
отраслям)

Демидова
А.В.

Учет расчетов 
с персоналом 
по оплате 
труда и пути 
его
совершенство 
ван ия(на 
примере ОАО 
«Димитровгр 
адкрупозавод 
» г.

XIV
студенческой
научно
практической
конференции.

Материалы
XIV
студенческо 
й научно
практическо 
й
конференци
и.
г.Димитровг 
рад. 28 
ноября 2016.



Димитровгра
да
Ульяновской
области)»

Димитровгр
ад:
Технологиче
ский
институт -  
филиал 
ФГБОУ ВО 
Ульяновская 
ГСХА, 2016. 
-  319 с.

Обучающиеся по ППССЗ специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» являются активными участниками 

различных кружков под руководством преподавателей филиала (табл. 22).

Таблица 18

Наименование
научного
кружка,

творческого
объединения

Научный
руководи

тель

Состав кружка (ФИО, 
специальность, курс)

Направления ис
следовательской 

деятельности

1 2 3 4
Бухгалтер Демидова

А.В.
Зкурс специальность 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям): 
Артюхина Т.В. 
Буланова Ю.В. 
Мазитова Л.Ф. 
Мазуренко В.Е. 
Мифтяхова З.Э. 

Пчелинцева О. Е. 
Сайфутдинова Л.И.

Дополнительное изучение 
бухгалтерского 
финансового и 
управленческого учета



Финансист Афанасьева
Л.А.

Зкурс специальность 
Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям): 

Артюхина Т.В. 
Буланова Ю.В. 
Мазитова Л.Ф. 
Мазуренко В.Е. 
Мифтяхова З.Э. 

Пчелинцева О. Е. 
Сайфутдинова Л.И. 
Салимзанова А.Р. 

Хусейнова P.P. 
Шавалиева А.Р.

Дополнительное изучение 
вопросов по проблемам 
организации финансов и 
кредита в РФ

Историк Феонычев
В.В.

3курс специальность 
Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям): 

Карбулова И.В. 
Сафина А.Р. 

Шишова Д.Н. 
Куразеева К.А. 
Грызина А.С. 
Назарова Е.Д. 

Фартусова В.В. 
Загирная Э.А.

Методика проведения 
исторических 

исследований; История 
образования Российского 

государства

7. Материально-техническая база

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) при реализации программы подготовки 
специалистов среднего звена образовательная организация должна 
располагать следующим перечнем кабинетов, лабораторий, и других 
помещений:

Согласно требованиям ФГОС СПО Фактическое наличие в филиале
Кабинеты:

социально-экономических дисциплин социально-гуманитарных дисциплин
иностранного языка иностранного языка

математики математики и статистики
экономики организации экономики организации

статистики математики и статистики
менеджмента менеджмента и управления качеством



документационного обеспечения 
управления

документационного обеспечения 
управления

правового обеспечения 
профессиональной деятельности

правового обеспечения 
профессиональной деятельности

бухгалтерского учета, налогообложения 
и аудита

учета, финансов и налогообложения

финансов, денежного обращения и 
кредитов

учета, финансов и налогообложения

экономической теории экономической теории
теории бухгалтерского учета учета, финансов и налогообложения

анализа финансово-хозяйственной 
деятельности

лаборатория учебной бухгалтерии и 
экономического анализа

безопасности жизнедеятельности и 
охраны труда

безопасности жизнедеятельности и 
охраны труда

Лаборатории:
информационных технологий в 

профессиональной деятельности
информационных технологий в 

профессиональной деятельности
учебная бухгалтерия учебной бухгалтерии и экономического 

анализа
Спортивный комплекс:

спортивный зал спортивный зал
открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий

открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий

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

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

Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в 
сеть Интернет

библиотека, читальный зал с выходом в 
сеть Интернет

актовый зал актовый зал

Сведения об аудиторном фонде, о специализированном и лабораторном 
оборудовании и компьютерной техники представлены в табл. 23.

Вывод: Для реализации программы подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
филиал располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 
практики, предусмотренных учебным планом и соответствует требованиям 
ФГОС СПО. Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам.



Сведения о специализированном и лабораторном оборудовании по ППССЗ специальности 35.02.06 Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции

Наименование 
циклов, учебных 

дисциплин, 
профессиональных 

модулей, МДК

Вид помещения 
(учебная аудитория, лаборатория, 

компьютерный класс)

Местонахождение 
(корпус, номер 

аудитории)
Перечень основного оборудования

Общая
площадь

помещени
й

используе 
мых в 

учебном 
процессе

1 2 3 4 5
Общеобразовательн 

ый цикл

Русский язык и 
литература

Учебная аудитория № 35 
(кабинет социально

гуманитарных дисциплин)

Ул. Куйбышева, 
310 Проектор BENQ MX 

20.02 2014 г.
74,24 м2

Иностранный язык
Учебная аудитория № 34 

(кабинет иностранных языков)

Ул. Куйбышева, 
310

Компьютер 
Sync M aster 793 DF 

31.03.2008 г.
53,68м2

История
Учебная аудитория № 35 

(кабинет социально
гуманитарных дисциплин)

Ул. Куйбышева, 
310

Проектор BENQ MX 
20.02 2014 г.

74,24 м2

Обществознание
Учебная аудитория № 35 

(кабинет социально
гуманитарных дисциплин)

Ул. Куйбышева, 
310

Проектор BENQ MX 
20.02 2014 г.

74,24 м2

География Лаборатория химии (ауд30) Ул. Куйбышева, 
310

Монитор LG 1 
Системный блок -1 

Проектор ВеnQ M X 660P -1 
Экран DINON -1 

М икроскоп Микромед -15 
М икроскоп «levenhuk D50L NG» -1 

Аналитические весы 2 класса АДВ-200М-1 
Весы аптечные-1

33,69 м2



Водяная баня-1 
Дистиллятор ДЭ-100 С3МО-1 

Криоскоп Тип ОХ-9-1 
М икроскоп «levenhuk D50L NG» -1 

М икроскопы Микромед-15 
Монитор LG-1 

М уфельная печь-1 
Н итрат-тестер-1 

Переносной РН метр-1 
Проэктор ВеnQ M X 660P-1 

Системный блок-1 
Сушильный шкаф №3, учебный ШСУ-1 

Установка для титрования-1 
Центрифуга с ротором «ОПМ-8» -1 

Цетрифуга СМ-6М-1 
Ш каф вытяжной ШВ-111К-1 

Ш татив лабораторный-7 
Экран DINON-1

Естествознание
Лаборатория биоэкологи и 
природопользования (ауд. 

№33)

Ул. Куйбышева, 
310

Проектор ВеnQ M X 660P12.02.2013 
№2101340044 

Экран DINON12.02.2013 
№2101340045 
Компьютеры 

- М икроскопы «Микромед» 29.11.2012 
№4101340011 

- М икроскоп «levenhuk D50L NG» 29.11.2012 
№4101340012 
Видеофильмы 

Наглядный материал 
М одель ДНК 

Дидактический материал 
Лупа бинокулярная

53,45 м2



Лупа ручная 
Влажные препараты: микропрепараты, 

макропрепараты;
Ж ивые объекты: комнатные растения, аквариум с 

рыбками;
Коллекция бабочек

Физическая
культура

Стадион, спортивный зал Ул. Куйбышева, 
310

-Ботинки лыжные Spine NNN09.12.2013 
№ № 4101360040-41013 60045 

-Ботинки лыжные 
№ 2.101.06.01446, 
№ 2.101.06.01349, 
№ 2.101.06.00282, 
№2.101.06.00283 

-Лыжи 09.12.2013 
№2.101.06.01351 
№2.101.06.01447 
№2.101.06.00399 
№2.101.06.00400 
№2.101.06.00401 
№ 4101360036

-4101360038 
-Набор гирь29.01.2013 

№ 210606288 
-Гриф штанги* 1800мм* 30мм 29.01.2013 

№210606289 
-Диск обрезиненный черный 29.01.2013 

№210606290 -  210606293 
- Ж акеты для поддержки на воде11.08.2010 

№2.101.06.01431 
- Канат для лазания ч/б 6 м*40 мм 17.09.2010 

№2.101.06.01450 
- Канат для перетягивания 8 м*30 мм 17.09.2010

158,54 м2 
600 м2





№ 21010601449
-Коврик туристический 11.08.2010 № 2.101.06.01435
-Кольцо баскетбольное №7 корзина б/сетки * 450 мм

29.01.2013 № 210606295
-Лавка для отжима 30.06.2006

№2.101.06.00394
-Матрас Соната 2-х местный 11.08.2010

№2.101.06.01427
-Медицинбол 09.12.2013

4101360052
- М едицинбол 3 кг18.11.2008

2.101.06.00838
- М остик гимнастический приставной 17.09.2010

2.101.06.01451
М ячи б/б Спалдинг09.12.2013

№2.101.06.00839
№2.101.06.01455

№4101360034
-Мячи в/б "Микаса" 09.12.2013

№2.101.06.02019
№200 4101360033
№2.101.06.00840

Мячи в/б Гала Лигг 17.09.2010 № 2.101.06.01453
-Мяч ф/б NIKE Mercurial Fade арт. SC 1900-750

09.12.2013 № 4101360035
-Мяч ф/б SELECT Арена 17.09.2010 № 2.101.06.01454

-Мяч ф/б Арена 17.09.2010
№2.101.06.00842

-Набор н/тен. 2 ракетки + сетка № 21010600168
-Обруч утяжеленный 09.12.2013 № 4101360051

-Мат гимнастический №4101360030
-Палатка "Невада" 11.08.2010

№2.101.06.01434





- Палки лыжные 09.12.2013
-Ракетки Атеми 05.02.2010

№2.101.06.01356
№2.101.06.01357

-Ракетка для бадминтона Larsen 29.01.2013
№210606301

-Сетка б/б №3 цветная 18.11.2008
-Сетка для бадминтона 0,76*6 м с тросом черная

29.01.2013
№ 2.101.06.00844 №210606299

-Скамейка 3-х м. №2.101.06.00063
-Скамья 3-х местная №2.101.06.00882

-Турник настенный 09.12.2013 4101360050
- Стенка гимнастическая

- Щ ит баскетбольный из оргстекла *1800*1050
толщина 10 мм 29.01.2013

№2101360136
№2101360137

- Форма баскетбольная выносная 1,2 м для щита из
оргстекла 29.01.2013

№2101360139
№ 2101360138

- Скамейка гимнастическая29.01.2013
№2101360219

- Скакалки 29.01.2013
-Монитор LG Studioworks 773Е 1

№2.101.04.00029-2
Системный блок
№2.101.04.00116

- Стол для настольного тениса с сеткой START LINE
OLYMPIC 22.09.2009

№2.101.06.01298
-Ш танга 170 кг. дл.гр.183см 18.12.2013



№2101360220

Основы
безопасности

жизнедеятельности

Учебная аудитория № 13 
(кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны 
труда)

Ул. Куйбышева, 
310

Набор электронных плакатов, портативный экран, 
проектор; аптечка автомобильная, противогаз, 

респиратор, УЗК, огнетушитель, дозиметр 
радиационный

53,23 м2

Математика: 
алгебра, начала 

математического 
анализа, геометрия

Учебная аудитория № 204 
(кабинет математики и 

статистики)

Ул. Куйбышева, 
310

- Доска аудиторная 3-х секционная -  1 шт.,
- Скамья 2-х местная 3 шт.,
- Стол 2- местный -  3 шт.,

- Стол преподавательский -  1 шт.
- Стол со скамьей 2-местный -  22 шт.,
- Стул преподавательский -  1 шт.,

- Трибуна настольная -  1 шт.

71,58 м2

Информатика и 
ИКТ

Компьютерный класс (ауд. 2) Ул. Куйбышева, 
310

Персональные компьютеры -  6 шт. 36,4 м2

Экономика
Учебная аудитория № 204 

(кабинет математики и 
статистики)

Ул. Куйбышева, 
310

- Доска аудиторная 3-х секционная -  1 шт.,
- Скамья 2-х местная 3 шт.,
- Стол 2- местный -  3 шт.,

- Стол преподавательский -  1 шт.
- Стол со скамьей 2-местный -  22 шт.,
- Стул преподавательский -  1 шт.,

- Трибуна настольная -  1 шт.

71,58 м2

Право
кабинет экономической 

теории, 
ауд. 1

Ул. Куйбышева, 
310

1.Интерактивная доска SCREEN M EDIA I-82SA 
2.Монитор -  19S19A10N 

3.Проектор BENQ M X 
4.Системный блок «Формоза» 

Инвентаризационная опись № 00000173 
17.03.2012 г.

91,27м2

Психология
кабинет экономической 

теории,
Ул. Куйбышева, 

310
1.Интерактивная доска SCREEN M EDIA I-82SA 

2.Монитор -  19S19A10N
91,27м2



ауд. 1 3.Проектор BENQ M X 
4.Системный блок «Формоза» 

Инвентаризационная опись № 00000173 
17.03.2012 г.

Общий 
гуманитарный и 

социально
экономический 

цикл

Основы философии
Учебная аудитория № 35 

(кабинет социально
гуманитарных дисциплин)

Ул. Куйбышева, 
310

Проектор BENQ MX 
20.02 2014 г. 74,24 м2

Основы социологии 
и политологии

Учебная аудитория № 35 
(кабинет социально

гуманитарных дисциплин)

Ул. Куйбышева, 
310

Проектор BENQ MX 
20.02 2014 г.

74,24 м2

М атематика
Учебная аудитория № 204 

(кабинет математики и 
статистики)

Ул. Куйбышева, 
310

- Доска аудиторная 3-х секционная -  1 шт.,
- Скамья 2-х местная 3 шт.,
- Стол 2- местный -  3 шт.,

- Стол преподавательский -  1 шт.
- Стол со скамьей 2-местный -  22 шт.,
- Стул преподавательский -  1 шт.,

- Трибуна настольная -  1 шт.

71,58 м2

Информационные
технологии

профессиональной
деятельности

Лаборатория 
информационных технологий 

в профессиональной 
деятельности аудитория №23

Ул. Куйбышева, 
310

Персональные компьютеры -  13 шт 55,01м2

Физическая
культура

Стадион, спортивный зал Ул. Куйбышева, 
310

-Ботинки лыжные Spine NNN09.12.2013 
№ № 4101360040-41013 60045 

-Ботинки лыжные 
№ 2.101.06.01446, 
№ 2.101.06.01349, 
№ 2.101.06.00282,

158,54 м2 
600 м2





№2.101.06.00283
-Лыжи 09.12.2013
№2.101.06.01351
№2.101.06.01447
№2.101.06.00399
№2.101.06.00400
№2.101.06.00401

№ 4101360036-
-4101360038

-Набор гирь29.01.2013
№ 210606288

-Гриф штанги* 1800мм* 30мм 29.01.2013
№210606289

-Диск обрезиненный черный 29.01.2013
№210606290 -  210606293

- Ж акеты для поддержки на воде11.08.2010
№2.101.06.01431

- Канат для лазания ч/б 6 м*40 мм 17.09.2010
№2.101.06.01450

- Канат для перетягивания 8 м*30 мм 17.09.2010
№ 21010601449

-Коврик туристический 11.08.2010 № 2.101.06.01435
-Кольцо баскетбольное №7 корзина б/сетки * 450 мм

29.01.2013 № 210606295
-Лавка для отжима 30.06.2006

№2.101.06.00394
-Матрас Соната 2-х местный 11.08.2010

№2.101.06.01427
-Медицинбол 09.12.2013

4101360052
- М едицинбол 3 кг18.11.2008

2.101.06.00838
- М остик гимнастический приставной 17.09.2010





2.101.06.01451
М ячи б/б Спалдинг09.12.2013

№2.101.06.00839
№2.101.06.01455

№4101360034
-Мячи в/б "Микаса" 09.12.2013

№2.101.06.02019
№200 4101360033
№2.101.06.00840

Мячи в/б Гала Лигг 17.09.2010 № 2.101.06.01453
-Мяч ф/б NIKE Mercurial Fade арт. SC 1900-750

09.12.2013 № 4101360035
-Мяч ф/б SELECT Арена 17.09.2010 № 2.101.06.01454

-Мяч ф/б Арена 17.09.2010
№2.101.06.00842

-Набор н/тен. 2 ракетки + сетка № 21010600168
-Обруч утяжеленный 09.12.2013 № 4101360051

-Мат гимнастический №4101360030
-Палатка "Невада" 11.08.2010

№2.101.06.01434
- Палки лыжные 09.12.2013
-Ракетки Атеми 05.02.2010

№2.101.06.01356
№2.101.06.01357

-Ракетка для бадминтона Larsen 29.01.2013
№210606301

-Сетка б/б №3 цветная 18.11.2008
-Сетка для бадминтона 0,76*6 м с тросом черная

29.01.2013
№ 2.101.06.00844 №210606299

-Скамейка 3-х м. №2.101.06.00063
-Скамья 3-х местная №2.101.06.00882

-Турник настенный 09.12.2013 4101360050



- Стенка гимнастическая 
- Щ ит баскетбольный из оргстекла *1800*1050 

толщина 10 мм 29.01.2013 
№2101360136 
№2101360137 

- Форма баскетбольная выносная 1,2 м для щита из 
оргстекла 29.01.2013 

№2101360139 
№2101360138 

- Скамейка гимнастическая29.01.2013 
№2101360219 

- Скакалки 29.01.2013 
-Монитор LG  Studioworks 773E 1 

№2.101.04.00029-2 
Системный блок 
№2.101.04.00116 

- Стол для настольного тениса с сеткой START LINE 
OLYMPIC 22.09.2009 

№2.101.06.01298 
-Ш танга 170 кг. дл.гр.183см 18.12.2013№2101360220

Экономика
организации

Учебная аудитория № 35 
(кабинет социально

гуманитарных дисциплин)

Ул. Куйбышева, 
310

Проектор BENQ MX 
20.02 2014 г.

74,24 м2

Основы социологии 
и политологии

Учебная аудитория № 35 
(кабинет социально

гуманитарных дисциплин)

Ул. Куйбышева, 
310

Проектор BENQ MX 
20.02 2014 г.

74,24 м2

Статистика
Учебная аудитория № 204 

(кабинет математики и 
статистики)

Ул. Куйбышева, 
310

- Доска аудиторная 3-х секционная -  1 шт.,
- Скамья 2-х местная 3 шт.,
- Стол 2- местный -  3 шт.,

- Стол преподавательский -  1 шт.
- Стол со скамьей 2-местный -  22 шт.,
- Стул преподавательский -  1 шт.,

71,58 м2



- Трибуна настольная -  1 шт.

М енеджмент
Учебная аудитория № 204 

(кабинет математики и 
статистики)

Ул. Куйбышева, 
310

- Доска аудиторная 3-х секционная -  1 шт.,
- Скамья 2-х местная 3 шт.,
- Стол 2- местный -  3 шт.,

- Стол преподавательский -  1 шт.
- Стол со скамьей 2-местный -  22 шт.,
- Стул преподавательский -  1 шт.,

- Трибуна настольная -  1 шт.

71,58 м2

Документационное
обеспечение
управления

Учебная аудитория № 35 
(кабинет социально

гуманитарных дисциплин)

Ул. Куйбышева, 
310

Проектор BENQ MX 
20.02 2014 г.

74,24 м2

Правовое
обеспечение

профессиональной
деятельности

Учебная аудитория № 208 
(кабинет документационного 

обеспечения управления)

Ул. Куйбышева, 
310

Проектор BENQ MX 
20.02 2014 г.

36,16 м2

Финансы, денежное 
обращение и кредит

Учебная аудитория № 210 
(кабинет учета, финансов и 

налогообложения)

Ул. Куйбышева, 
310 компьютер, проектор, интерактивная доска, 2012 72,67 м2

Налоги и 
налогообложение

Учебная аудитория № 210 
(кабинет учета, финансов и 

налогообложения)

Ул. Куйбышева, 
310 компьютер, проектор, интерактивная доска, 2012 72,67 м2

Основы
бухгалтерского

учета

Лаборатория учебной 
бухгалтерии и экономического 

анализа аудитория№31

Ул. Куйбышева, 
310

Монитор Benq GL955 19-10шт., 
-Системный блок AMD Athlon X2 340 -  10 шт., 

-Клавиатура GEARHEADUSB/RUS black 
2101340093-10шт.,

-Мышь GENIUS NetScroll 100 Optical USB silver 
2101340094 -  10 шт.,

-Программное обеспечение Альт-Инвест Прим версия
5,

-Стол компьютерный -  9 шт.,
-Доска аудиторная -  1 шт.,

72,05 м2



-Скамья 2-х местная усиленная с кромкой ПХВ (700)
-  2 шт.,

-Стол 2 -  х местный с полкой -  3 шт.,
-Стол 2-х местный со скамьей и полкой -  12 шт., 

-Стул черный -  1 шт.,
-Трибуна настольная -  1 шт.

Аудит
Учебная аудитория № 210 
(кабинет учета, финансов и 

налогообложения)

Ул. Куйбышева, 
310 компьютер, проектор, интерактивная доска, 2012 72,67 м2

Безопасность
жизнедеятельности

Учебная аудитория № 13 
(кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны 
труда)

Ул. Куйбышева, 
310

Набор электронных плакатов, портативный экран, 
проектор; Аптечка автомобильная, противогаз, 

респиратор, УЗК, огнетушитель, дозиметр 
радиационный

53,23м2

Анализ финансово
хозяйственной 
деятельности

Лаборатория учебной 
бухгалтерии и экономического 

анализа аудитория№31

Ул. Куйбышева, 
310

Монитор Benq GL955 19-10шт., 
-Системный блок АМО Athlon X2 340 -  10 шт., 

-Клавиатура GEARHEADUSB/RUS black 
2101340093-10шт.,

-Мышь GENIUS NetScroll 100 Optical USB silver 
2101340094 -  10 шт.,

-Программное обеспечение Альт-Инвест Прим версия
5,

-Стол компьютерный -  9 шт.,
-Доска аудиторная -  1 шт.,

-Скамья 2-х местная усиленная с кромкой ПХВ (700)
-  2 шт.,

-Стол 2 -  х местный с полкой -  3 шт.,
-Стол 2-х местный со скамьей и полкой -  12 шт., 

-Стул черный -  1 шт.,
-Трибуна настольная -  1 шт.

72,05 м2



Маркетинг

Учебная аудитория № 206 
(кабинет менеджмента и 
управления качеством)

Ул. Куйбышева, 
310 Персональные компьютеры - 6шт. 36,69 м2

ПМ.01
Документирование 

хозяйственных 
операций и ведение 

бухгалтерского 
учета имущества 

организации

Лаборатория учебной 
бухгалтерии и экономического 

анализа аудитория№31

Ул. Куйбышева, 
310

Монитор Benq GL955 19-10шт., 
-Системный блок АМ Э Athlon X2 340 -  10 шт., 

-Клавиатура GEARHEADUSB/RUS black 
2101340093-10шт.,

-Мышь GENIUS NetScroll 100 Optical USB silver 
2101340094 -  10 шт.,

-Программное обеспечение Альт-Инвест Прим версия
5,

-Стол компьютерный -  9 шт.,
-Доска аудиторная -  1 шт.,

-Скамья 2-х местная усиленная с кромкой ПХВ (700)
-  2 шт.,

-Стол 2 -  х местный с полкой -  3 шт.,
-Стол 2-х местный со скамьей и полкой -  12 шт., 

-Стул черный -  1 шт.,
-Трибуна настольная -  1 шт.

72,05 м2

ПМ.02 Ведение 
бухгалтерского 

учета источников 
формирования 

имущества, 
выполнение работ 
по инвентаризации 

имущества и 
финансовых 
обязательств 
организации

Лаборатория учебной 
бухгалтерии и экономического 

анализа аудитория№31

Ул. Куйбышева, 
310

Монитор Benq GL955 19-10шт., 
-Системный блок АМ Э Athlon X2 340 -  10 шт., 

-Клавиатура GEARHEADUSB/RUS black 
2101340093-10шт.,

-Мышь GENIUS NetScroll 100 Optical USB silver 
2101340094 -  10 шт.,

-Программное обеспечение Альт-Инвест Прим версия
5,

-Стол компьютерный -  9 шт.,
-Доска аудиторная -  1 шт.,

-Скамья 2-х местная усиленная с кромкой ПХВ (700)
-  2 шт.,

72,05 м2



-Стол 2 -  х местный с полкой -  3 шт.,
-Стол 2-х местный со скамьей и полкой -  12 шт., 

-Стул черный -  1 шт.,
-Трибуна настольная -  1 шт.

ПМ.03 Организация 
расчетов с 

бюджетом и 
внебюджетными 

фондами

Лаборатория учебной 
бухгалтерии и экономического 

анализа аудитория№31

Ул. Куйбышева, 
310

Монитор Benq GL955 19-10шт., 
-Системный блок АМО Athlon X2 340 -  10 шт., 

-Клавиатура GEARHEADUSB/RUS black 
2101340093-10шт.,

-Мышь GENIUS NetScroll 100 Optical USB silver 
2101340094 -  10 шт.,

-Программное обеспечение Альт-Инвест Прим версия
5,

-Стол компьютерный -  9 шт.,
-Доска аудиторная -  1 шт.,

-Скамья 2-х местная усиленная с кромкой ПХВ (700)
-  2 шт.,

-Стол 2 -  х местный с полкой -  3 шт.,
-Стол 2-х местный со скамьей и полкой -  12 шт., 

-Стул черный -  1 шт.,
-Трибуна настольная -  1 шт.

72,05 м2

ПМ.04 Составление 
и использование 

бухгалтерской 
отчетности

Лаборатория учебной 
бухгалтерии и экономического 

анализа аудитория№31

Ул. Куйбышева, 
310

Монитор Benq GL955 19-10шт., 
-Системный блок АМО Athlon X2 340 -  10 шт., 

-Клавиатура GEARHEADUSB/RUS black 
2101340093-10шт.,

-Мышь GENIUS NetScroll 100 Optical USB silver 
2101340094 -  10 шт.,

-Программное обеспечение Альт-Инвест Прим версия
5,

-Стол компьютерный -  9 шт.,
-Доска аудиторная -  1 шт.,

-Скамья 2-х местная усиленная с кромкой ПХВ (700)

72,05 м2



-  2 шт.,
-Стол 2 -  х местный с полкой -  3 шт.,

-Стол 2-х местный со скамьей и полкой -  12 шт., 
-Стул черный -  1 шт.,

-Трибуна настольная -  1 шт.

ПМ.05 Выполнение 
работ по профессии 

Кассир

Лаборатория учебной 
бухгалтерии и экономического 

анализа аудитория№31

Ул. Куйбышева, 
310

Монитор Benq GL955 19-10шт., 
-Системный блок АМО Athlon X2 340 -  10 шт., 

-Клавиатура GEARHEADUSB/RUS black 
2101340093-10шт.,

-Мышь GENIUS NetScroll 100 Optical USB silver 
2101340094 -  10 шт.,

-Программное обеспечение Альт-Инвест Прим версия
5,

-Стол компьютерный -  9 шт.,
-Доска аудиторная -  1 шт.,

-Скамья 2-х местная усиленная с кромкой ПХВ (700)
-  2 шт.,

-Стол 2 -  х местный с полкой -  3 шт.,
-Стол 2-х местный со скамьей и полкой -  12 шт., 

-Стул черный -  1 шт.,
-Трибуна настольная -  1 шт.

72,05 м2



8. Воспитательная работа

Необходимость воспитания в вузе подтверждена государственными 
правовыми актами. В настоящее время важна связь между образованием и 
воспитанием гражданина, как целостной социальной структуры, 
стремящейся к самосовершенствованию и преобразованию общества.

Воспитательный процесс со студентами отделения среднего 
профессионального образования основывается на приоритете
общечеловеческих ценностей, и направлен на воспитание и поддержание 
здорового образа жизни студентов.

В законе Российской федерации об образовании чётко и ясно 
определены главные ориентиры всей внутренней и внешней политики нашей 
страны: жизнь и здоровье человека, соблюдение прав личности и её 
свободное развитие. Определена главная задача образования: воспитать не 
только образованного, но и высоконравственного человека, глубоко 
понимающего идею единства и самоценности всего живого, своих прав и 
обязанностей в рамках мирового сообщества.

Целью внеучебной воспитательной работы является развитие у 
студентов профессионально-значимых личностных качеств, способствующих 
их творческой активности, общекультурному росту и социальной 
мобильности: целеустремленности, организованности, трудолюбия,
ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности 
этическим ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели.

Воспитательная работа со студентами ведётся согласно утверждённому 
плану воспитательной работы на отделении и планов классных 
руководителей учебных групп.
Воспитательная работа на отделении СПО ведется по следующим 
направлениям:
- Формирование студенческого коллектива
- Духовно-нравственное воспитание
- Эстетическое воспитание
- Г ражданско-патриотическое воспитание
- Профессионально-трудовое воспитание
- Организация работы органов студенческого самоуправления.

Формирование студенческого коллектива
Традиционно 1 сентября проводится классный час «Мы-новый 

коллектив!» после торжественной линейки. Цель -  в непринужденной форме 
познакомиться друг с другом, рассказать о себе самое необходимое и 
интересное. Также студенты знакомятся со своими правами, обязанностями 
и правилами внутреннего распорядка.

На первом курсе в сентябре месяце среди студентов проводится 
тестирование по методике социально-психологической адаптации (СПА). 
Обрабатывать материал и формировать комплекс мер по корректировке 
поведения студентов помогает социальный психолог Ганиева Й.Н.



Представители от каждой учебной группы входят в состав 
студенческого совета. Ежегодно выбирается староста учебной группы.

Духовно-нравственное воспитание

Духовно - нравственное воспитание в целом - это целенаправленное 
формирование морального сознания, развитие нравственных чувств и 
выработка навыков и привычек нравственного поведения. Нравственное 
воспитание предполагает организованное, целенаправленное воздействие на 
личность с целью формирования нравственного сознания, развития 
нравственных чувств и выработки навыков и умений нравственного 
поведения.

В рамках данного направления 12 октября в филиале был организован 
круглый стол, в котором принимали участие представители центра 
патриотического развития молодежи «Покровская дружина». Темой встречи 
стала «Саморазвитие молодежи в обществе». В ходе беседы ребят 
познакомили с деятельностью центра, им показали несколько видеороликов, 
в которых они наблюдали всю полноту и разнообразие проводимых 
мероприятий. За круглым столом также обсудили, какими же качествами 
должен обладать человек для того, чтобы он смог самореализовывать себя в 
обществе как личность. Обучающиеся с большим удовольствием отвечали на 
вопросы и делились своими мнениями. В заключение Отец Владимир сказал 
проникновенную речь, заставившую задуматься каждого и пригласил всех 
желающих посетить их центр.

7 декабря 2016года в рамках проекта «Батюшка онлайн» была 
организована встреча со студентами. Перед студентами выступили: 
организатор проекта «Батюшка онлайн» Надежда Земского и представители 
Мелекесской и Чердаклинской Епархии. Основная цель проекта -  вести 
православную миссию в глобальной сети, оказывая сопротивление 
пропаганде греха, исповедуя истинные ценности и приобщая людей к 
Православию. Студенты задавали интересующие их вопросы в режиме 
реального времени, а батюшки и сама Надежда Земскова отвечали на них.

7 апреля 2016 года в отделе ЗАГС г.Димитровграда состоялось 
мероприятие Областного агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, 
счастливую семью».



Эстетическое воспитание

Одним из направлений воспитания и социализации студентов в 
перспективе достижения общенационального воспитательного идеала 
является воспитание ценностного отношения к прекрасному, 
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях.

Эстетические ценности - это красота; гармония; духовный мир 
человека; эстетическое развитие; художественное творчество.

Приоритетную роль в эстетическом воспитании приобретает создание 
условий для расширения опыта самореализации в различных видах 
творческой деятельности, системного восприятия культуры, сотрудничество 
профильных объединений молодежи с учреждениями культуры, социальные 
инициативы молодежи в сфере культуры, системное участие студентов в 
художественном творчестве, литературных и музыкальных мероприятиях, 
эстетика повседневной жизни.

В рамках эстетического направления воспитания 26 мая 2016 года 
обучающиеся среднего профессионального образования посетили 
Димитровградский драматический театр имени А.Н. Островского и 
посмотрели водевиль по пьесе графа Владимира Соллогуба «Беда от нежного 
сердца». Пьеса-шутка графа Владимира Соллогуба о сватовстве 
легкомысленного дворянского сынка остается одной из самых популярных 
на российской сцене и ставится уже более 150 лет.

22 сентября 2016 года на базе Библиотеки семейного чтения состоялась 
интеллектуальная игра «Что?Где?Когда?» в рамках празднования Дня 
машиностроителя . В игре приняли участие обучающиеся отделения среднего 
профессионального образования. Команда заняла почетное II место.

23 ноября 2016 года в филиале прошел фестиваль «Алло, мы ищем 
таланты!» , в котором активное участие принимали обучающиеся отделения 
СПО.



7 декабря 2016 года на отделении среднего профессионального 
образования состоялось мероприятие, посвященное Дню Чая. Старший 
преподаватель кафедры технологии производства, переработки и экспертизы 
продукции АПК Малахова Татьяна Николаевна, которая подготовила и 
провела познавательное и интересное мероприятие, и дегустирование чая. 
Обучающиеся узнали о сортах чая, качестве, способе приготовления и 
традициях.

20 января 2017 года обучающиеся отделения СПО посетили городской 
краеведческий музей. В ходе посещения для обучающихся была проведена 
увлекательная экскурсия по истории родного города. В завершении 
экскурсии была проведена тематическая видео-лекция о вреде вредных 
привычек. Экскурсию организовал и провел старший преподаватель кафедры 
экономических и естественнонаучных дисциплин В.В.Феонычев.



Г ражданско-патриотическое воспитание

9 ноября 2016 года традиционно была проведена спортивно
развлекательная игра «Веселые старты», в которой приняли участие 
обучающиеся первых и вторых курсов.

14 декабря 2016 года в филиале проведен лекторий на тему «Уголовная 
и административная ответственность за преступления и правонарушения, 
связанные с незаконным оборотом наркотиков». Лекторий провела 
сотрудник ОНК МО МВД РФ г.Димитровграда Андреева О.А.

Ежегодно в декабре на главной Площади города Димитровграда стартует 
городской конкурс «Новогодняя карусель». Студенты отделения СПО 
принимают активное участие.

В канун празднования 23 февраля на отделении среднего
профессионального образования уже два года проводится турнир в личном



первенстве, посвященный Дню защитника Отечества. Участники состязания 
имели возможность проявить себя в следующих турах: «Разборка и сборка 
автомата Калашникова», «Подтягивание на перекладине», «Поднятие гири». 
Хорошая физическая форма конкурсантов, блестящая организация и 
проведение мероприятия, а также поддержка зала сделали турнир 
незабываемым.

Профессионально-трудовое воспитание

8 декабря 2016 года обучающиеся отделения СПО вместе с 
преподавателем кафедры технологии производства, переработки и 
экспертизы продукции АПК дисциплины «Документационное обеспечение 
управления» Труничкиной Е.И. посетили Центральный Димитровградский 
городской архив. Сотрудники архива рассказали об истории и составе 
документов и провели экскурсию.

Ежегодно студенты отделения среднего профессионального образования 
участвуют в субботниках по уборке территории института и города.



Заключение

Анализ результатов самообследования показывает, что по программе 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» образовательная 
деятельность осуществляется в соответствии с лицензионными 
требованиями:

- структура и содержание учебного плана, рабочих программ по 
дисциплинам и модулям учебного плана соответствует требованиям ФГОС 
СПО; '

- организация учебного процесса обеспечивает все необходимые 
условия для формирования профессиональных и морально-психологических 
качеств выпускника, активизирует его творческий потенциал на основе 
использования различных образовательных, в том числе инновационных 
технологий;

- материально-техническая база достаточна для реализации лекционных, 
практических, лабораторных работ;

- обеспеченность учебниками, уровень квалификации
преподавательского состава, его педагогический и научный потенциал, 
уровень требований к выпускным квалификационным работам, качество 
знаний обучающихся позволяют считать, что реализуемая программа 
подготовки специалистов среднего звена по специальности «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» в полной мере соответствует требованиям 
ФГОС СПО и обеспечивает высокий уровень качества подготовки 
выпускников.

Заведующая отделением среднего
профессионального образования  v_ А  /  В.Н.Власова

Согласовано:

Зам. директора по учебной 
и воспитательной работе Н.С.Семенова



Обозначения и сокращения

В отчете по самообследованию использованы следующие обозначения и 

сокращения:

- ФГБОУ ВО «Ульяновская ГСХА им. П. А. Столыпина» или 

Академия -  федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ульяновская государственная 

сельскохозяйственная академия имени П.А. Столыпина»;

Технологический институт -  филиала ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА

- филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждение высшего образования «Ульяновская государственная 

сельскохозяйственная академия имени П.А. Столыпина»

- СПО -  среднее профессиональное образование;

- ГЭК -  государственная экзаменационная комиссия;

- ИГА -  итоговая государственная аттестация;

- ФГОС -  федеральный государственный образовательный стандарт;

- ППССЗ -  программа подготовки специалистов среднего звена;

- УМК -  учебно-методический комплекс


