Приложение № 8

СПРАВКА
об учебно-методическом и информационном обеспечении образовательной программы среднего профессионального
образования
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Квалификация выпускника: бухгалтер
Уровень базового образования обучающихся: основное общее образование
Раздел 1. Сведения о библиотечном фонде (печатные и/или электронные издания)
N п/п

Наименование индикатора

Единица
измерения/значение

Значение
сведений

1

2

3

4

2.

Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в рабочих программах
дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по основной образовательной программе

ед.

80

4.

Общее количество наименований дополнительной литературы, перечисленной в рабочих
программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по основной образовательной
программе

ед.

252

5.

Количество справочно-библиографических и периодических изданий на 100 обучающихся 1
(по списочному количеству обучающихся с учетом всех форм обучения)

ед./100

4

*Остальные 22 наименования в электронном виде.
** Остальные 273 наименования в электронном виде.

Обучающихся по ОПОП, заявленной для государственной аккредитации.

1

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой и электронными
изданиями

№ п/п

Циклы дисциплин;
предметы, дисциплины (модули)

БД
БД.01

Базовые дисциплины
Русский язык

БД.02

БД.03

БД.04

Литература

Иностранный
язык

История

Автор, название, место издания,
издательство, год издания учебной и
учебно-методической литературы

Русский язык. 10 класс. Учебник. Базовый и
углубленный уровень. ФГОС / И.В. Гусарова Издательство «ВЕНТАНА-ГРАФ», 2018.
Русский язык. 11 класс. Учебник. Базовый и
углубленный уровень. ФГОС / И.В. Гусарова Издательство «ВЕНТАНА ГРАФ», 2018.
Литература: учебник для 10 класса
общеобразовательных учреждений. Базовый уровень: в
2 частях / С.А. Зинин, В.И. Сахаров - М.: Издательство:
«Русское слово», 2017.
Литература: учебник для 11 класса
общеобразовательных учреждений. Базовый уровень: в
2 частях / С.А. Зинин,
В.А. Чалмаев - М.: Издательство: «Русское слово»,
2017.
Английский язык. 10 класс. Учебник / О.В. Афанасьева,
Д. Дули, И.В. Михеева - М.: Издательство
«Просвещение», 2018.
Английский язык. 11класс / О.В. Афанасьева, Д. Дули,
И.В. Михеева - М.: Издательство «Просвещение», 2018.
История с древнейших времен до конца ХIХ века /
Учебник для 10 класса общеобразовательных
организаций. Базовый уровень / Н.В. Загладин, В.И.
Сахаров - М.: ООО «Русское слово-учебник», 2016.
История. Конец XIX -начало XXI века: Учебник для 11
класса общеобразовательных учреждений. Базовый

Количество
экземпляров

Число
обучающихся,
одновременно
изучающих
предмет,
дисциплину
(модуль)

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

БД.05
БД.06

БД. 07

БД.08

БД.09
БД.10
ПД
ПД.01

ПД.02

Физическая культура
Основы
безопасности жизнедеятельности
Обществознание

Естествознание

География
Экология
Профильные дисциплины
Математика:
алгебра, начала математического
анализа,
геометрия
Информатика и ИКТ

уровень / Н.В. Загладин, Ю.А. Петров - М.: ООО
«Русское слово-учебник», 2017.
Физическая культура. Учебник. 10-11 классы. ФГОС /
Т.В. Андрюхина, Н.В. Третьякова - Издательство
«Русское слово», 2017.
6.1. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11
классы. ФГОС / С.В. Алексеев, С.П. Данченко, Г.А.
Костецкая, С.Н. Ладнов - Издательство «ВЕНТАНАГРАФ», 2015.
Обществознание 10 класс / Учебник для общеобразоват.
организаций: базовый уровень / Л.Н. Боголюбов, Ю.И.
Аверьянов, А.В. Белявский (и др.) - 3-е изд. - М.:
Издательство «Просвещение», 2017.
Обществознание 11 класс / Учебник для общеобразоват.
организаций: базовый уровень / Л.Н. Боголюбов, Л.Н.
Городецкая, Л.Ф. Иванова, 2-е изд. - М.: Издательство
«Просвещение», 2018.
Естествознание. 10 класс / Учебник. Базовый уровень.
ФГОС / И.Ю. Алексашина, К.В. Галактионов, И.С.
Дмитриев. -Издательство: «Просвещение» 2018.
Естествознание. 11 класс / Учебник. Базовый уровень.
ФГОС / И.Ю. Алексашина, А.В. Ляпцев, М.А. Шаталов
- Издательство «Просвещение», 2017.
География. 10-11 классы / Учебник для общеобразоват.
организаций: базовый уровень / В.П. Максаковский М.: Издательство: «Просвещение», 2017.
Экология. 10-11 класс Учебник, базовый уровень / Н.М.
Чернова, В.М. Галушин, В.М. Константинов - М.: ООО
«ДРОФА», 2018.
Математика. 10-11 классы. Алгебра и начала
математического анализа, геометрия. Геометрия /
Учебник. ФГОС / В.Ф. Бутузов, В.В. Прасолов - М.:
Издательство «Просвещение», 2017.
Информатика. 10 класс. Базовый уровень. Учебник.
ФГОС / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина Издательство «Бином. Лаборатория знаний», 2017.
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ПД.03
ПД.04

ПОО
ПОО.01
ОГСЭ
ОГСЭ.01

ОГСЭ.02
ОГСЭ.03

ОГСЭ.04

ЕН
ЕН.01

Экономика
Право

Предлагаемые ОО
Основы
социологии и
политологии
Общий гуманитарный и
социально-экономический цикл
Основы
философии
История
Иностранный язык

Физическая
культура

Математический и общий
естественно научный цикл
Математика

Информатика. 11 класс. Базовый уровень. Учебник.
ФГОС / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина.Издательство «Бином. Лаборатория знаний», 2017.
Экономика. 10-11 класс / Базовый курс. Учебник / А.П.
Киреев - Издательство «Вита-Пресс» Серия: Базовый
уровень 10-11 классы, 2018.
Основы права: учебное пособие / коллектив авторов;
под общей ред. М.Б. Смоленского - Москва.
Издательство «КНОРУС», 2017 - 328 с. (СПО) - ISBN
978-5-406-05732-2
Основы социологии и политологии: учебное пособие /
Л.М. Куликов - М.: Издательство «КНОРУС», 2016 304 с. - (СПО) ISBN 978-5-406-02364-8
Основы философии. Учебник для СПО / А.А. Ивин,
И.П. Никитина М.: Издательство «Юрайт» - 2018 - 478
с. (Серия: Профессиональное образование) - ISBN 9785-534-02437-1 - (электронное издание)
История: учебник / С.И. Самыгин, П.С. Самыгин, В.Н.
Шевелев. - М.: Издательство «КНОРУС», 2014 - 312 c. (СПО) - ISBN 978-5-406-02395-0
Английский язык. Reading and Discussion / 2-е изд.,
испр. и доп. Учебное пособие для СПО / Е.Н. Евсюкова,
Г.Л. Рутковская, О.И. Тараненко. Издательство
«Юрайт» - 2018 - 463 с. ISBN 978-5-534-04934-3 (электронное издание)
Физическая культура. Учебник и практикум для СПО/
А.Б. Муллер, Н.С. Дядичкина, Ю.А. Богащенко. Издательство «Юрайт», 2018 - 424 с. - ISBN 978-5-53402612-2
(электронное издание)
Математика: учебник / М.И. Башмаков. - М.:
Издательский центр «Академия», 2015 - 256 с. -
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ЕН.02

ОП
ОП.01

ОП.02

ОП.03

Информационные
технологии в профессиональной
деятельности
Общепрофессиональные
дисциплины
Экономика
организации
Статистика

Менеджмент

(Начальное и среднее профессиональное образование)
ISBN 978-5-4468-2339-0
Математика: учебник / М.И. Башмаков. - М.:
Издательство «КНОРУС», 2016 - 400 с. - (Начальное и
среднее профессиональное образование) ISBN 978-5406-00473-9
Математика: учебник / М.И. Башмаков. - 2-е изд., стер. М.: Издательство «КНОРУС», 2017 - 394 с. - (СПО)
ISBN 978-5-406-05433-8
Информационные технологии в профессиональной
деятельности : учеб. пособие для студ. учреждений
сред. проф. образования / Е.В. Михеева. - 14-е изд.,
стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2016 -384 с.
- ISBN 978-5-4468-2647-6
Экономика организации (предприятия): учебник / В.Д.
Грибов, В.П. Грузинов - 10-е изд, стер. - М.:
Издательство «КНОРУС», 2016 - 416 с. (СПО) - ISBN
978-5-406-05026-2
Статистика: учебное пособие / В.Н. Салин, Э.Ю.
Чурилова, Е.П. Шпаковская. - 6-е изд., перераб. и доп. М.: «КНОРУС», 2017 - 292 c.(СПО) - ISBN 978-5-40605446-8
Статистика: учебник / И.В. Гладун - 2-е изд, стер. - М.:
Издательство «КНОРУС», 2016 - 232 с. - (СПО) - ISBN
978-5-406-04742-2
Статистика. Учебник и практикум для СПО / М.В.
Боченин; под ред. И.И. Елисеева - 3-е изд., пер. и доп. М.: Издательство «Юрайт», 2018 - 361 с. (Серия:
профессиональное образование) - ISBN 978-5-53404660-1 - (электронное издание)
Менеджмент: учебник / Г.Б. Казначевская. - М.:
Издательство «КНОРУС» (СПО), 2016 - 240 c. - ISBN
978-5-406-02344-0
Основы менеджмента. Учебное пособие для СПО / Т.В.
Шарапова - М.: Издательство «Юрайт», 2018 - 208 с. -
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ОП.04

ОП.05

ОП.06

ОП.07

ОП.08

Документационное обеспечение
управления

Правовое
обеспечение
профессиональной деятельности
Финансы,
денежное
обращение и
кредит

Налоги и
налогообложение

Основы

(Серия: профессиональное образование) - ISBN 978-5534-01621-5 (электронное издание)
Документационное обеспечение управления: учебник
для студ. учреждений сред. проф. образования / А.В.
Пшенко. - 14-е изд. стер. - М.: Издательский центр
«Академия», 2015 - ISBN 978-5-4468-2278-2
Документационное обеспечение управления (с
основами архивоведения): учебное пособие / М. И.
Басаков. - М.: Издательство «КНОРУС», 2016 - 216 c.
(Начальное и среднее профессиональное образование) ISBN 978-5-406-02509-3
Правовое обеспечение профессиональной деятельности:
учебник / М.А. Гуреева. - М.: Издательство:
«КНОРУС», 2015 - 224 c. (СПО) - ISBN 978-5-40603662-4
Финансы, денежное обращение и кредит: учебник для
студ. учреждений сред. проф. образования / Л.В.
Перекрестова. - 12-е изд., стер. - М.: Издательский
центр «Академия», 2015 - 368 c. - ISBN 978-5-44682333-8
Финансы, денежное обращение и кредит. Учебник и
практикум для СПО / Д.В. Бураков. - М.: Издательство
«Юрайт», 2018 – 329 с. ISBN 978-5-534-00812-8
(электронное издание)
Финансы, денежное обращение и кредит: учебник /
коллектив авторов; под ред. Т.М. Ковалевой - М.:
Издательство «КНОРУС», 2016- 168 с. - (СПО) - ISBN
978-5-406-04525-1
Налоги и налогообложение: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования / О.В. Скворцов. 13-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия»,
2015 - 272 c. - ISBN 978-5-4468-2129-7
Налоги и налогообложение / Г.Б. Поляк, Е.Е. Смирнова
-3-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО М.: Издательство «Юрайт», 2018 - 385 с. - ISBN 978-5534-06431-5 - (электронное издание)
Основы бухгалтерского учета на предприятиях
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бухгалтерского учета

ОП.09

ОП.10

ОП.11

ОП.12

Аудит

Безопасность
жизнедеятельности

Экономическая теория

Анализ
финансово-хозяйственной

торговли: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования / Н.В. Брыкова - 3-е изд., испр.- М.:
Издательский центр «Академия», 2015 – 144 с. - ISBN
978-5-4468-2452-6
Основы бухгалтерского учёта: учебник / В.М.
Богаченко. - изд. 3-е, испр. - Ростов н/Д: Издательство
«Феникс», 2015 - 334, [1] с.: ил. - (СПО) - ISBN 978-5222-24644-3 - (электронное издание)
Аудит: учеб. для студ. учреждений сред. проф.
образования / Е.М. Лебедева - 4-е изд., стер. - М.:
Издательский центр «Академия», 2015 - 192 c.
ISBN 978-5-4468-2454-0
Аудит. Учебник и практикум для СПО / О.А. Замотаева,
Н.В. Максимова / - под общ. ред. Н.В. Штефан.: М.:
Издательство «Юрайт», 2018 - 298 с. - ISBN 978-5-53403816-3 - (электронное издание)
Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования / Э.А. Арустамов,
Н.А. Прокопенко - 14-е изд. стер. - М.: Издательский
центр «Академия», 2015 - 176 c. - ISBN 978-5-44682302-4
Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие /
Ю.Г. Семехин, В.Н. Бондин - М.: Берлин: ДиректМедиа, 2015 - 412 с. - ISBN 978-5-4475-4073-9 (электронное издание)
Основы экономики: учебник / С.С. Носова - 7-е изд.,
перераб. М.: Издательство «КНОРУС», 2014 - 312 с. (СПО) - ISBN 978-5-406-03224-4
Основы экономической теории / 3-е изд., пер. и доп.
Учебник для СПО. - Л.М. Куликов. - М.: Издательство
«Юрайт», 2018 - 219 с. - ISBN 978-5-534-04674-8 (электронное издание)
Основы экономики: учебник / П.Д. Шимко. – М.:
Издательство: «КНОРУС», 2017 - 292 с. - (СПО) - ISBN
978-5-406 -05536-6
Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учеб.
для студ. учреждений сред. проф. образования / С.М.

эл

16

16

16

эл

16

16

16

эл

16

16

16

эл

16

16

16

16

16

деятельности

ОП.13

ПМ
ПМ.01

МДК.01.01

ПМ.02

МДК.02.01

Основы
предпринимательской
деятельности
Профессиональные модули
Документирование
хозяйственных операций и
ведение бухгалтерского учета
имущества организации
Практические основы
бухгалтерского учета имущества
организации

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

Пястолов. - 13-е изд., стер. - М.: Издательский центр
«Академия», 2015 - 384 c. - ISBN 978-5-4468-2017-7
Анализ финансово-хозяйственной деятельности 2-е
изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО / Г.В
Шадрина, М.: Издательство «Юрайт», 2018 - 431 с. ISBN 978-5-534-04620-5 - (электронное издание)
Предпринимательская деятельность. Учебник и
практикум для СПО: Е.Ф. Чеберко. М.: Издательство
«Юрайт», 2018 - 219 с. - ISBN 978-5-534-05041-7 (электронное издание)

Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета.3-е
изд., пер. и доп. Е.В Лупикова / Учебное пособие для
СПО - М.: Издательство «Юрайт», 2018 - 244 c. - ISBN
978-5-9916-8995-3 - (электронное издание)
Бухгалтерский учет: учебник для студ. учреждений
среднего проф. образования / А.И. Гомола, В.Е.
Кириллов, С.В. Кириллов - 12-е изд., стер. - М.:
Издательский центр «Академия», 2015 - 480 с. - ISBN
978-5-4468-2335
Бухгалтерский учет: практикум: учеб. пособие для студ.
проф. учреждений проф. образования / Е.М. Лебедева 7-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия»,
2015 - 176 с. - ISBN 978-5-4468-2201-7

Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета.3-е
изд., пер. и доп. Е.В Лупикова / Учебное пособие для
СПО - М.: Издательство «Юрайт», 2018 - 244 c. - ISBN
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организации

МДК.02.02

ПМ.03
МДК.03.01

Бухгалтерская технология
проведения и оформления
инвентаризации

Проведение расчетов с
бюджетом и внебюджетными
фондами
Организация расчетов с бюджетом
и внебюджетными фондами

978-5-9916-8995-3 - (электронное издание)
Бухгалтерский учет: учебник для студ. учреждений
среднего проф. образования / А.И. Гомола, В.Е.
Кириллов, С.В. Кириллов - 12-е изд., стер. - М.:
Издательский центр «Академия», 2015 - 480 с. - ISBN
978-5-4468-2335
Бухгалтерский учет: практикум: учеб. пособие для студ.
проф. учреждений проф. образования / Е.М. Лебедева 7-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия»,
2015 - 176 с. - ISBN 978-5-4468-2201-7
Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета.3-е
изд., пер. и доп. Е.В Лупикова / Учебное пособие для
СПО - М.: Издательство «Юрайт», 2018 - 244 c. - ISBN
978-5-9916-8995-3 - (электронное издание)
Бухгалтерский учет: учебник для студ. учреждений
среднего проф. образования / А.И. Гомола, В.Е.
Кириллов, С.В. Кириллов - 12-е изд., стер. - М.:
Издательский центр «Академия», 2015 - 480 с. - ISBN
978-5-4468-2335
Бухгалтерский учет: практикум: учеб. пособие для студ.
проф. учреждений проф. образования / Е.М. Лебедева 7-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия»,
2015 - 176 с. - ISBN 978-5-4468-2201-7

Бюджетный учет и отчетность: учебное пособие для
СПО / С.И. Коренкова - М.: Издательство «Юрайт»,
2018 - 197 с. - ISBN 978-5-534-06695-1 - (электронное
издание)
Бухгалтерский учет: учебник для студ. учреждений
среднего проф. образования / А.И. Гомола, В.Е.
Кириллов, С.В. Кириллов - 12-е изд., стер. - М.:
Издательский центр «Академия», 2015 - 480 с. - ISBN
978-5-4468-2335
Бухгалтерский учет: практикум: учеб. пособие для студ.
проф. учреждений проф. образования / Е.М. Лебедева -
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16
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16

16

16

16
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ПМ.04
МДК.04.01

МДК.04.02

ПМ.04
МДК.05.1

Составление и использование
бухгалтерской отчетности
Технология составления
бухгалтерской отчетности

Основы анализа бухгалтерской
отчетности

Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих
Технология выполнения работы по
профессии "Бухгалтер"

7-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия»,
2015 - 176 с. - ISBN 978-5-4468-2201-7
Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета.3-е
изд., пер. и доп. Е.В Лупикова / Учебное пособие для
СПО - М.: Издательство «Юрайт», 2018 - 244 c. - ISBN
978-5-9916-8995-3 - (электронное издание)
Бухгалтерский учет: учебник для студ. учреждений
среднего проф. образования / А.И. Гомола, В.Е.
Кириллов, С.В. Кириллов - 12-е изд., стер. - М.:
Издательский центр «Академия», 2015 - 480 с. - ISBN
978-5-4468-2335
Бухгалтерский учет: практикум: учеб. пособие для студ.
проф. учреждений проф. образования / Е.М. Лебедева 7-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия»,
2015 - 176 с. - ISBN 978-5-4468-2201-7
Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета.3-е
изд., пер. и доп. Е.В Лупикова / Учебное пособие для
СПО - М.: Издательство «Юрайт», 2018 - 244 c. - ISBN
978-5-9916-8995-3 - (электронное издание)
Бухгалтерский учет: учебник для студ. учреждений
среднего проф. образования / А.И. Гомола, В.Е.
Кириллов, С.В. Кириллов - 12-е изд., стер. - М.:
Издательский центр «Академия», 2015 - 480 с. - ISBN
978-5-4468-2335
Бухгалтерский учет: практикум: учеб. пособие для студ.
проф. учреждений проф. образования / Е.М. Лебедева 7-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия»,
2015 - 176 с. - ISBN 978-5-4468-2201-7

Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета.3-е
изд., пер. и доп. Е.В Лупикова / Учебное пособие для
СПО - М.: Издательство «Юрайт», 2018 - 244 c. - ISBN
978-5-9916-8995-3 - (электронное издание)
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Бухгалтерский учет: учебник для студ. учреждений
среднего проф. образования / А.И. Гомола, В.Е.
Кириллов, С.В. Кириллов - 12-е изд., стер. - М.:
Издательский центр «Академия», 2015 - 480 с. - ISBN
978-5-4468-2335
Бухгалтерский учет: практикум: учеб. пособие для студ.
проф. учреждений проф. образования / Е.М. Лебедева 7-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия»,
2015 - 176 с. - ISBN 978-5-4468-2201-7
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса периодическими изданиями
№ п/п

Издание

К-во экз.

Анонс содержания

1.

Российская газета

2

2.

Экономика и жизнь

эл

3.

Бухгалтерский учет
(издательство присылает PDF
версию)

эл

4.

Вопросы

эл

После публикации в этом издании вступают в силу государственные
документы: федеральные конституционные законы, федеральные законы (в том
числе кодексы), указы
Президента
России,
постановления
и
распоряжения Правительства России, нормативные акты министерств и ведомств.
Публикуются также новости, репортажи и интервью государственных деятелей,
комментарии к официальным документам. Статус официального публикатора
документов определен Законом Российской Федерации № 5-ФЗ «О порядке
опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов,
федеральных законов, актов палат Федерального собрания» и рядом других
документов
Российская еженедельная газета, выпускается издательским домом «Экономическая
газета» газета освещает вопросы экономики и экономической политики в России и
мире, разъясняет вопросы налогообложения, бухгалтерского учёта, применения
законодательства в разных областях права, корпоративного управления, управления
финансами и экономикой предприятия.
Журнал рассматривается Министерством финансов Российской Федерации в
качестве важнейшего инструмента доведения и разъяснения до профессионального
и делового сообщества государственной политики в области бухгалтерского учета,
аудита, налогообложения, анализа хозяйственной деятельности и финансового
контроля.
Советский и российский ежемесячный теоретический и научно-практический

экономики

журнал общеэкономического содержания. Основные тематические разделы
журнала: экономическая теория; профессиональный анализ хода экономических
преобразований в России; денежно-кредитная, инвестиционная и структурная
политика; социальная сфера; региональная экономика; аналитическая и
статистическая информация о состоянии различных отраслей и секторов рынка;
экономика предприятия, проблемы собственности, корпоративного управления,
малого бизнеса; мировая экономика; экономическая история и др.
Ежемесячный научно-методический журнал для учителей информатики средней
школы, преподавателей вузов, ссузов, методистов, завучей по информатизации.
Журнал содержит материалы по теории, организации и экономике менеджмента,
управлению персоналом, финансовому и отраслевому менеджменту, управлению
международным бизнесом, управленческому консалтингу, новым технологиям
менеджмента.
Журнал «Налоговый вестник» – практическое издание по налогообложению для
бухгалтеров, консультантов и аудиторов. Каждая статья-это углубленный анализ
конкретных ситуаций, позволяющий грамотно подходить к решению поставленных
задач в области бухгалтерского учета, налогообложения, налогового планирования.

5.

Информатика и образование

эл

6.

Менеджмент в России и за
рубежом

эл

7.

Налоговый
вестник

эл

8.

2

Нормативные документы.

9.

1С: Бухгалтерия 8
Конфигурация. Бухгалтерия
предприятия
Финансы

эл

10.

Территория науки

эл

11.

Синергия

эл

Научно-практический журнал освещает вопросы теории, методологии и практики
финансов и бюджета, рынка ценных бумаг, налогообложения, страхования,
финансового менеджмента и контроля.
Мультидисциплинарный научный журнал. Среди авторов издательства сотрудники
ведущих вузов и научно-исследовательских организаций России, ближнего и
дальнего зарубежья. Журнал публикует: тезисы, научные статьи, методические
разработки. Статьи в журнале публикуются на русском и английском языках.
Журнал «Территория науки» включен в Российский индекс научного цитирования
(РИНЦ). На страницах журнала находят отражение научные публикации по
проблемам теории и практики науки, методические материалы по различным
отраслям науки. Основные рубрики журнала:
- Правовое регулирование современного общества;
- Экономика и управление народным хозяйством;
- Проблемы профессионального образования.
Синергия - это современный журнал, главная цель которого качественное
освещение различных точек зрения по актуальным проблемам развития различных

12.

Налоговый
кодекс

эл

научных сфер гуманитарного и естественного знания. В журнале публикуются
научные статьи, обзоры, рецензии и другие материалы образовательного, научного,
культурно-просветительского характера, относящиеся к области гуманитарных,
общественных и технических наук.
Основные рубрики журнала:
- Правовое регулирование современного общества;
- Экономика и управление народным хозяйством;
- Проблемы профессионального образования.
Кодифицированный законодательный акт, устанавливающий систему налогов и
сборов в Российской Федерации.

Раздел 4. Обеспечение учебного процесса оборудованными кабинетами, компьютерными классами, и объектами для
проведения практических занятий
№ п/п

1.

Перечень кабинетов, лабораторий,
мастерских
и других помещений, установленный
соответствующим ФГОС СПО
Кабинеты:
Кабинет социально-экономических
дисциплин

2.

Кабинет иностранного языка

3.

Кабинет математики

Наименование кабинетов, лабораторий,
мастерских, других помещение
АНПОО «РЭПК»

Дисциплины, МДК, учебная практика,
которые проводятся в данном учебном
помещении

Кабинет
социально-экономических
дисциплин: мебель ученическая; доска
для письма мелом; трибуна для
выступлений; ноутбук, проектор с
экраном; информационный стенд.
Кабинет иностранного языка: мебель
ученическая;
рабочее
место
преподавателя,
доска;
лингафонная
система; ноутбук; шкаф для хранения
учебных
пособий,
словарей;
акустическая система для аудитории
Кабинет математики: рабочее место
преподавателя; мебель ученическая;
доска; стеллаж для наглядных пособий;
комплект наглядных пособий для
постоянного использования; комплект

Обществознание, Основы социологии и
политологии

Иностранный язык

Математика: алгебра, начала
математического анализа, геометрия,
Математика

4.

Кабинет экономики организации

5.

Кабинет статистики

6.

Кабинет менеджмента

7.

Кабинет документационного
обеспечения управления

8.

Кабинет правового обеспечения
профессиональной деятельности

9.

Кабинет бухгалтерского учета,

демонстрационных учебных таблиц;
плакат
«Основные
операции
с
натуральными числами и нулём»; плакат
«Основные формулы тригонометрии»;
плакат
«Основные
формулы
дифференциального исчисления»
Кабинет экономики организации: мебель
ученическая; доска;
трибуна для
выступлений; информационные стенды;
ноутбук, проектор с экраном
Кабинет
статистики:
мебель
ученическая; доска;
трибуна для
выступлений; информационный стенд;
компьютеры
Кабинет
менеджмента:
мебель
ученическая; доска;
трибуна для
выступлений; информационные стенды,
ноутбук, проектор с экраном; флипчарт;
ватманы для проведения презентаций
Кабинет
документационного
обеспечения
управления:
мебель
ученическая;
доска;
стеллаж
для
наглядных
пособий,
учебной
литературы, справочной литературы,
ноутбук,
стенды «Организационная
структура ДОУ», «Документирование
управленческой деятельности»
Кабинет
правового
обеспечения
профессиональной деятельности: мебель
ученическая;
доска;
трибуна
для
выступлений; стеллаж для наглядных
пособий,
учебной
литературы,
справочной
литературы;
стенд
«Юридические и физические лица»,
«Правовое
обеспечение
профессиональной деятельности»
Кабинет
бухгалтерского
учета,

Экономика организации, Основы
предпринимательской деятельности
Статистика

Менеджмент

Документационное обеспечение
управления

Правовое обеспечение профессиональной
деятельности

Налоги и налогообложение, Основы

налогообложения и аудита

10.

Кабинет финансов, денежного
обращения и кредитов

11.

Кабинет экономической теории

12.

Кабинет теории бухгалтерского учета

13.

Кабинет анализа финансовохозяйственной деятельности

14.

Кабинет безопасности
жизнедеятельности и охраны труда

налогообложения и аудита: мебель бухгалтерского учета, Аудит, Технология
ученическая;
доска;
наглядные
выполнения работы по профессии
материалы для проведения практических
«Бухгалтер»
занятий
(пример
заполнения
унифицированных форм первичных
документов, план счетов, налоговый
кодекс)
Кабинет
финансов,
денежного Финансы, денежное обращение и кредит
обращения
и
кредитов:
мебель
ученическая;
доска;
трибуна
для
выступлений;
стенд
«Финансы
и
денежное обращение»; компьютеры
Кабинет экономической теории: мебель
Экономика, Экономическая теория
ученическая;
доска;
трибуна
для
выступлений; стеллаж для наглядных
пособий,
учебной
литературы,
справочной
литературы;
информационный стенд
Кабинет теории бухгалтерского учета:
Практические основы бухгалтерского
мебель ученическая; доска; наглядные
учета источников формирования
материалы для проведения практических
имущества организации, Бухгалтерская
занятий
(пример
заполнения
технология проведения и оформления
унифицированных форм первичных инвентаризации, Технология составления
документов, план счетов, налоговый
бухгалтерской отчетности, Основы
кодекс), информационный стенд
анализа бухгалтерской отчетности
Кабинет
анализа
финансовоАнализ финансово-хозяйственной
хозяйственной деятельности: мебель
деятельности, Организация расчетов с
ученическая;
доска;
трибуна
для
бюджетом и внебюджетными фондами
выступлений;
стенд
«Анализ
хозяйственной
деятельности
предприятия»
Кабинет
безопасности Основы безопасности жизнедеятельности,
жизнедеятельности и охраны труда:
Безопасность жизнедеятельности
мебель ученическая; доска;
стенды:
«Первая
медицинская
помощь»,
«Правила поведения при пожаре,
правила поведения в ЧС», «Гражданская

15.

16.

17.

оборона».
Наглядные
пособия:
демонстрационные
плакаты;
противогазы ГП -7; общевойсковой
защитный комплект; респираторы; сумка
санитарная; аптечка
индивидуальная
«АИ-1»;
индивидуальный
противо-химический
пакет
(ИПП);
индивидуальный
перевязочный
пакет;
жгут
кровоостанавлива-ющий
эластичный;
комплект шин складных.
Кабинет русского языка и литературы:
мебель ученическая; рабочее место
преподавателя, доска; трибуна для
выступлений;
информационнотематический стенд, демонстрационные
учебные таблицы по русскому языку и
литературе.
Кабинет истории: мебель ученическая;
рабочее место преподавателя, доска;
трибуна для выступлений; ноутбук,
проектор с экраном; комплект учебнонаглядных пособий по истории; стенд
«Истории России»
Кабинет
физики:
рабочее
место
преподавателя; мебель ученическая;
доска; шкаф для наглядных пособий;
манометр
жидкостный
(демонстрационный); барометр-анероид
БР-52; прибор для демонстрации
взаимодействия электрических токов;
прибор
для
демонстрации
электромагнитной
индукции
(токи
ФУКО);
лабораторный
набор
«Исследование изопроцессов в газах»;
демонстрационные учебные плакаты;
комплект видеодемонстрации «Физика»,

Русский язык, Литература

История

Естествознание

18.

19

20

«Творцы атомного века»; электронный
образовательный комплекс «Библиотека
наглядный пособий»; экран; проектор;
персональный компьютер
Кабинет биологии и экологии: рабочее
место
преподавателя;
мебель
ученическая; доска; шкаф для наглядных
пособий и оборудования; бинокулярный
микроскоп KS –is Duoso TM RS 083;
комплект микропрепаратов «Общая
биология»;
коллекция
«Школьный
гербарий»; демонстрационные учебные
плакаты; комплект видеодемонстрации
«Уроки биологии», «Мультимедийное
сопровождение уроков», «Генетика»,
«Земля: развитие жизни», «Экология»;
комплект портретов для кабинета
биологии;
ноутбук,
на
котром
установлено программное обеспечение
MS Office: Word, Excel, Power Point;
мультимедийное
оборудование
(проектор, экран);
информационный
стенд; комплект наглядных пособий.
Кабинет
химии:
рабочее
место
преподавателя; мебель ученическая;
доска; шкаф для наглядных пособий и
оборудования;
персональный
компьютер; комплект таблиц по химии
раздаточных
«Классификация
и
номенклатура
органических
соединений»;
демонстрационные
учебные
плакаты;
таблицы
демонстрационные; комплект пробирок;
сборник демонстрационных опытов
«Школьный химический эксперимент»,
коллекция научно-популярных фильмов.
Кабинет дисциплин права: рабочее место

Естествознание, Экология

Естествознание,

Право

.
21.

22

23.

Лаборатории:
Лаборатория информационных
технологий в профессиональной
деятельности

24.

Учебная бухгалтерия

Спортивный комплекс:

преподавателя; мебель ученическая;
доска; информационные стенды
Кабинет основ философии: мебель
ученическая;
доска;
трибуна
для
выступлений;
ноутбук;
стенд
«Философия»
Оборудование
кабинета
географии:
мебель ученическая; доска; трибуна для
выступлений; стеллаж для наглядных
пособий,
учебной
литературы,
справочной литературы
Лаборатория
информационных
технологий
в
профессиональной
деятельности:
мебель
ученическая;
доска;
информационный
стенд;
системный Блок Intel(R) Core(TM) i32120 3.30GHz / MB American Megatrends
ОЗУ 2,00 Gb/
HDD 500 Gb / Win7; Монитор LG Flatron
W2043S
Учебная
бухгалтерия:
мебель
ученическая; доска;
стенд
«Образцы
документов
для
документирования
хозяйственных
операций и ведение бухгалтерского
учета»; плакат по технике безопасности
при работе на компьютере; инструкции
по безопасной работе на персональных
компьютерах; программное обеспечение
«1С: Бухгалтерия 7.7»; принтеры;
сканеры; калькуляторы; системный блок
Intel(R) Core(TM) i3-3220 3.30GHz / MB
ASUS P8H61-M LX3 R2.0; ОЗУ 3,00 Gb /
HDD 500 Gb / Win7; Мониторы LG
Flatron E1942

Основы философии

География

Информатика и ИКТ, Информационные
технологии в профессиональной
деятельности

Практические основы бухгалтерского
учета имущества организации

25.

Спортивный зал

26.

Открытый стадион широкого профиля с
элементами полосы препятствий

27.

Стрелковый тир

28.

Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в
сеть Интернет

Спортивный зал: мячи баскетбольные;
мячи волейбольные; мячи футбольные;
секундомер; скакалки; обручи; сетки для
волейбола
и
бадминтона;
насос;
скамейка
гимнастическая;
мячи
гимнастические; мячи для настольного
тенниса; гантели; бадминтон; воланы для
бадминтона; скамьи для пресса; коврики
туристические; сетка для настольного
тенниса;
велотренажер;
козел
гимнастический; гранаты для метания;
маты
гимнастические;
мостик
гимнастический; стойки для прыжков в
высоту с планкой
Открытый стадион широкого профиля с
элементами
полосы
препятствий:
беговые дорожки;
футбольное поле,
ворота футбольные, яма для прыжков в
высоту и длину, турники
Стрелковый тир.
Электронный
лазерный
стрелковый
тренажер в составе: программное
обеспечение лазерного тренажера TirCentre LG СТАРТ; USB ключ защиты
программы Tir-Centre LG СТАРТ; камера
TCLG USB СТАРТ; пистолет ПМ
(лазерный) красный луч СТАРТ
+,
винтовка МР (лазерная) красный луч
СТАРТ+; мультимедийный проектор;
экран; персональный компьютер
600 кв.м., включает в себя читальный зал
на 80 мест; зал для занятий научнопедагогических
работников;
выставочный зал новых поступлений;
зал боевой славы; имеет доступ к
электронным библиотечным системам

Физическая культура

Физическая культура

Физическая культура, Безопасность
жизнедеятельности

29.

Актовый зал

На 360 мест, оснащен световым и
звуковым оборудованием. Включает:
сцену (50 кв.м., предназначена для
проведения концертных, театральных и
других праздничных мероприятий); фойе
холла (предназначено для проведения
выставок, презентаций и организации
различных культурно-развлекательных
мероприятий).

