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Самообследование образовательной программы проведено комиссией в составе: 

Председатель комиссии – Снегирева Н.В. – декана экономического факультета АНО ВО СКСИ, канд. экон. 

наук, доцент 

Члены комиссии –  Старченко М.О.. –зам. декана экономического факультета АНО ВО СКСИ; 

Кащеева Е.В. – зав. кафедрой экономики и  менеджмента АНО ВО СКСИ; 

Шаталова О.И. – д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры финансов, 

налогов и бухгалтерского учета АНО ВО СКСИ; 

Ткаченко В.Н. – д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры экономики и 

менеджмента; 

Подпорина О.И. – директор ООО «ПрофФорум» 

 

1. Общие сведения об образовательной программе 

Подготовка специалистов по образовательной программе по специальности 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) ведется в АНО ВО СКСИ с 2018 года.  Основная профессиональная 

образовательная программа  по специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

разработана в соответствии с ФГОС среднего профессионального образования по специальности, утвержденным 

приказом Министерством образования и науки РФ от  05.02.2018 № 69, зарегистрирован в Министерстве 

юстиции РФ 26.02 2018 №50137. Право института на подготовку специалистов подтверждено лицензией Феде-

ральной службы по надзору в сфере образования и науки от 01.04.2016 года, серия 90Л01 № 00090802, рег. № 

2048. Специальность имеет государственную аккредитацию (свидетельство о государственной аккредитации от 

30.05.2016 года, серия 90А01 № 0002067, рег. № 1971) по 22.05.2022 г. 

Нормативный срок освоения ОПОП для очной формы обучения 1 год 10 месяцев на базе среднего общего 

образования. 

Программа полностью реализуется на русском языке. 

Программа реализуется самостоятельно. 

 

2. Организация учебного процесса 

В настоящее время контингент обучающихся по образовательной программе составляет 10 чел. 

Распределение контингента по курсам и по формам обучения представлено в форме 1 Приложения. Среди 

обучающихся по данной специальности все являются гражданами России (форма 1). Для освоения ОПОП СПО 

поступающий должен иметь образование не ниже основного общего. 

Выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять профессиональную 

деятельность в области: 08 Финансы и экономика. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 имущество и обязательства организации; 

 хозяйственные операции; 

 финансово-хозяйственная информация; 

 налоговая информация; 

 бухгалтерская отчетность; 

 первичные трудовые коллективы. 

Бухгалтер готовится к следующим видам деятельности: 

 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации,  

 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации,  

 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами,  

 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих (кассир). 

Образовательная программа по специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов.  

При реализации ОПОП используется понятие академического часа (при продолжительности 

академического часа 45 минут). 

Образовательный процесс по ОПОП организован по периодам обучения - учебным годам (курсам), а 

также по периодам обучения, выделяемым в рамках курсов (семестрам), выделяемым в рамках срока получения 

среднего профессионального образования по ОПОП. 

Образовательная деятельность по ОПОП проводится: 

– в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях контактная работа); 

– в форме самостоятельной работы обучающихся; 

– в иных формах, определяемых утвержденными Институтом образовательными программами. 

Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация обучающихся и итоговая 



(государственная итоговая) аттестация обучающихся проводятся в форме контактной работы и в форме 

самостоятельной работы обучающихся, практика - в форме контактной работы. Организация практики 

осуществляется в соответствии с ФГОС СПО, внутренними положениями Института по организации 

прохождения практики.  

Практика является обязательным разделом программы подготовки специалистов среднего звена. Она 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации программы предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики. 

Учебная и производственная практики (по профилю специальности) проводятся при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовывается как 

концентрированно, так и рассредоточено в несколько периодов. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены Институтом по каждой практике. 

Учебная и производственная практики проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Сведения об организации и проведении практик представлены в форме 4. 

В учебном процессе по реализуемой ОПОП активно применяются интерактивные формы и методы 

обучения, в числе которых мозговой штурм, кейс-анализ, дискуссии, деловые игры, ситуационный анализ и 

другие формы. Часть данных форм обучения используется в ОПОП, в частности, дискуссии, деловые игры и 

ситуационные анализы. 

В учебном процессе активно используются результаты научной работы обучающихся (форма 5). 

Образовательная  программа нацелена на подготовку специалистов, имеющих глубокие знания об 

экономике. Выпускники программы могут быть привлечены к работе в государственных и муниципальных 

органах управления, компаниях реального сектора экономики и финансовых институтах (форма 6).  

Таким образом, организация учебного процесса соответствует требованиям законодательства об 

образовании и потребностям рынка труда. 

 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

Подготовка бухгалтеров осуществляется в соответствии с действующим федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования с учетом учебных планов, утвержденных 

Ученым советом Института (форма 7). При разработке учебных планов и фондов оценочных средств 

учитывалось мнение работодателей. 

Учебный процесс строится на основе учебного плана, ежегодно разрабатываемого для очередного набора 

обучающихся утвержденного Ученым советом.  На основе учебного плана ежегодно разрабатываются Рабочие 

учебные планы (далее РУП).  

Контроль качества освоения ОПОП по специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) обучающимися предназначен для выявления уровня знаний, умений и навыков обучающихся, 

соответствия их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП и направлен на 

объективный и систематический анализ хода освоения обучающимися образовательной программы. Контроль 

качества освоения основных образовательных программ подразделяется на текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию и итоговую (государственную итоговую) аттестацию обучающихся.  

Оценка качества освоения дисциплин обучающимися по специальности 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) осуществляется при помощи текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и 

прохождения практик. Промежуточная аттестация обеспечивает оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том числе результатов курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ)). Промежуточная аттестация проводится в форме зачётов (в том 

числе дифференцированных), контрольных работ, экзаменов, защиты курсовых работ. Формы промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине установлены учебным планом. Результаты промежуточной аттестации 

фиксируются в зачётных книжках и аттестационных ведомостях. Обучающиеся по ОПОП, при промежуточной 

аттестации сдают в течение учебного года не более 8экзаменов и не более 10 зачетов. В указанное число не 

входят экзамены и зачеты по дисциплинам (модулям) по физической культуре и спорту. 

Показатели эффективности системы текущего контроля успеваемости и  промежуточной аттестации: 

абсолютная успеваемость – более 80%, качество подготовки  - более 80% (форма 8). Результаты тестирования в 

процессе самообследования (включая результаты независимой оценки качества обучения) выше 60% (форма 11). 

Подготовка специалистов осуществляется в соответствии с действующим ФГОС высшего образования с 

учетом учебных планов и программ установленных СКСИ. При этом еще с младших курсов упор при подготовке 

будущих специалистов делается на то, чтобы они получили качественное образование и были востребованы на 

рынке труда. Для этого проводится ранняя специализация, используются активные методы обучения в 

соответствии с реализуемой Институтом концептуальной формулой образовательного процесса СКСИ. Для 



решения этой проблемы при разработке учебных планов и контрольных оценочных средств учитывалось мнение 

работодателей. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, 

которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена. 

Результаты государственной итоговой аттестации представлены в форме 12. 

 

Содержание  и качество подготовки обучающихся соответствуют требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта и потребностям рынка труда. 

 

4. Кадровое обеспечение ОПОП 

 

Квалификация педагогических работников института 100 % отвечает квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии) (форма 13, 

14, 16). 

Реализация ОПОП в соответствии с требованиями п.4.4 ФГОС обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: 08 Финансы и экономика, 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников института отвечает квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и  профессиональных стандартах. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности: 08 Финансы и экономика, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности: 08 Финансы и экономика, в общем числе педагогических работников, 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, составляет 

100  процентов. 

 

Кадровое обеспечение соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение ОПОП 

 

ОПОП обеспечена всей учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям  специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(форма 17). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием расчета 

времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Обучающиеся 100% обеспечены учебно-методической документацией, используемой в образовательном 

процессе. Рабочая программа дисциплины по ОПОП СПО включает в себя: 

– наименование дисциплины;  

– цели и задачи освоения дисциплины, указание места дисциплины в структуре ОПОП; 

– требования к результатам освоения содержания дисциплины; 

– объем дисциплины в академических часах с указанием количества академических часов, выделенных на 

аудиторные занятия (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

– содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий; 

– перечень информационных и иных образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

– перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине; 

– оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине; 

– перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины; 

– перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины; 

– описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине. 

Рабочая программа профессионального модуля по ОПОП СПО включает в себя: 

– наименование профессионального модуля; 



– паспорт рабочей программы профессионального модуля, включающий указание на область применения 

программы, цели и задачи профессионального модуля, количество академических часов на освоение программы 

профессионального модуля; 

– перечень планируемых результатов освоения профессионального модуля; 

– объем профессионального модуля в академических часах с указанием количества академических часов, 

выделенных на аудиторные занятия (по видам учебных занятий и разделам модуля) и на самостоятельную работу 

обучающихся; 

– содержание профессионального модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий; 

– условия реализации профессионального модуля, в том числе требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, необходимому для осуществления образовательного процесса по 

профессиональному модулю; требования к информационному обеспечению обучения (список основной и 

дополнительной литературы, ресурсов сети «Интернет», справочно-поисковых систем); общие требования к 

организации образовательного процесса; требования к кадровому обеспечению образовательного процесса; 

– указание на показатели, формы и методы контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля. 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

обучающихся и для итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

Вся  учебно-методическая документация соответствует требованиям законодательства в области 

образования. 

За последние 5 лет штатными преподавателями было издано 4 учебных пособий общим объемом 43,7  п.л. 

(форма 18). 

 

Учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям законодательства об образовании. 

 

6. Библиотечно-информационное обеспечение ОПОП 

 

Каждый обучающийся по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по 

каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой 

дисциплине (модулю) из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине 

(модулю) на одного обучающегося. 

В качестве основной литературы используются учебники, учебные пособия, предусмотренные рабочими 

программами. 

В институте имеется электронная информационно-образовательной среда, в связи с чем допускается 

замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не менее 25 процентов 

обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке). 

Все дисциплины учебного плана образовательной программы по специальности 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) в полном объеме обеспечены необходимой учебной литературой, в том числе 

материалами, содержащимися в электронной библиотечной системе, а также периодическими изданиями, доступ 

к профессиональным базам данных в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта имеется. 

Сведения о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов представлены 

в формах 18 и 19. На 1-го обучающегося приходится по 1-му экземпляру печатного и электронного 

образовательного и информационного ресурса. 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения (формы 18,19, 

20, 21). 

 

Библиотечно-информационное обеспечение соответствует требованиям законодательства об 

образовании. 

 

7. Материально-техническое обеспечение ОПОП 

Институт располагает на праве собственности или ином законном основании материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов учебной деятельности обучающихся, предусмотренных учебным 

планом. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и 

лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечены доступом 

в электронную информационно-образовательную среду института.  



Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

АНО ВО СКСИ, реализующее ОПОП по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), располагает материально-технической базой, обеспечивающей: 

- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как обязательный 

компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей 

образовательной среды в институте в зависимости от специфики вида деятельности. 

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в 

компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: специально оборудованные кабинеты и 

аудитории: компьютерные классы, лингафонные кабинеты, аудитории, оборудованные мультимедийными 

средствами обучения. (форма 22). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду образовательной организации. 

 
Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 

8. Выводы и рекомендации 

 

На основании результатов самообследования подготовки специалистов по специальности 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) комиссия пришла к следующим выводам:  

1. Структура и содержание учебного плана, рабочих программ дисциплин учебного плана, обеспеченность 

учебниками и учебными пособиями, уровень квалификации профессорско-преподавательского состава, его 

педагогический и научный потенциал, материальная обеспеченность учебного процесса, уровень требований к 

государственной итоговой аттестации, качество знаний обучающихся и выпускников позволяют считать, что 

реализуемая основная образовательная программа по специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) в полной мере соответствует требованиям ФГОС СПО и законодательству в области образования.  

 



Форма 1 
Сведения о численности обучающихся по ОПОП 

Показатель 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Итого 

Численность (включая обучающихся по индивидуальным учебным планам) обучающихся, всего: 10 - - 10 

- на 1-м курсе 5 - - 5 

- на 2-м курсе 5 - - 5 

- на 3-м курсе - - - - 

- на 4-м курсе - - - - 

- на 5-м курсе - - - - 

из общей численности иностранные граждане и лица без гражданства -   - 

в том числе обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг, всего: 10 - - 10 

- на 1-м курсе 5 - - 5 

- на 2-м курсе 5 - - 5 

- на 3-м курсе - - - - 

- на 4-м курсе - - - - 

- на 5-м курсе - - - - 

из общей численности иностранные граждане и лица без гражданства - - - - 

Обучаются второй год на данном курсе, включая находящихся в академическом отпуске - - - - 

- на 1-м курсе - - - - 

- на 2-м курсе - - - - 

- на 3-м курсе - - - - 

- на 4-м курсе - - - - 

- на 5-м курсе - - - - 

Количество выпускников в прошедшем учебном году - - - - 

из них продолжили обучение в СКСИ - - - - 

из общего количества выпускников иностранные граждане и лица без гражданства - - - - 

Количество зачисленных на 1 курс в текущем учебном году 5 - - 6 

из зачисленных получивших предыдущее образование в другом регионе - - - - 

из зачисленных получивших предыдущее образование в СКСИ - - - - 

из зачисленных принято на обучение для получения первого высшего образования - - - - 

из зачисленных количество иностранных граждан и лиц без гражданства - - - - 

 
  



Форма 4 
Сведения о местах проведения практик по ОПОП 

Наименование вида и типа 

практики в соответствии с 

учебным планом 

Место проведения практики (наименование организации, 

населенный пункт места нахождения) 

Реквизиты и сроки действия договоров 

(номер; дата документа; дата окончания 

срока действия) 

Учебная и производственная (по 

профилю специальности) 

АО "ИЗОБИЛЬНЕНСКРАЙГАЗ" - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ИЗОБИЛЬНЕНСКРАЙГАЗ" 

№15/19с, 16.05.2019, бессрочный 

ООО «Ирбис»  №114/19-с, 16.05.2019, 16.05.2024 

МУП г. Новоалександровска Ставропольского края «Рынок 

«Центральный» 

№03/18-с, 22.01.2018, 22.01.2023 

ООО «Рынок Любимый» №105/18с, 01.06.2018, 01.06.2023 

МУП г.Ставрополя «Бытсервис» №04/18-с, 01.03.2018, 01.03.2023 

МУП "Бытсервис" - МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ "БЫТСЕРВИС" 5П-20, 26.10.2020, бессрочный 

ООО "МЦ "Кадровик" - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

"КАДРОВИК" 22П-20, 22.12.2020, бессрочный 

ООО ТД "Агромаштрейд" - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "АГРОМАШТРЕЙД" 03П-21, 16.02.2021, бессрочный 

Производственная  

(преддипломная) 

АО "ИЗОБИЛЬНЕНСКРАЙГАЗ" - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ИЗОБИЛЬНЕНСКРАЙГАЗ" 

№15/19с, 16.05.2019, бессрочный 

ООО «Инсайт» №111/18с, 25.05.2018, 01.06.2023 

МУП г. Новоалександровска Ставропольского края «Рынок 

«Центральный» 

№03/18-с, 22.01.2018, 22.01.2023 

 СПК /колхоз- племзавод/ "Путь Ленина" №114/19-с, 10.05.2019, 10.05.2024 

ООО «Рынок Любимый» №105/18с, 01.06.2018, 01.06.2023 

ООО «Прогресс»  №14/19-с, 01.02.2019, 01.02.2024 

ООО «Ирбис»  №114/19-с, 16.05.2019, 16.05.2024 

МУП "Бытсервис" - МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ "БЫТСЕРВИС" 5П-20, 26.10.2020, бессрочный 

ООО "МЦ "Кадровик" - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

"КАДРОВИК" 22П-20, 22.12.2020, бессрочный 

ООО ТД "Агромаштрейд" - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "АГРОМАШТРЕЙД" 03П-21, 16.02.2021, бессрочный 

 

 

Форма 6 

Востребованность выпускников 



Показатель Значение 

Количество выпускников в прошлом учебном году, чел. 10 

Количество и доля трудоустроенных выпускников, чел. / % 7/70% 

Количество и доля выпускников, трудоустроенных по специальности/ направлению подготовки, чел. / % 7/70% 

Количество и доля выпускников, состоящих на учете в службе занятости, чел. / % 0 

 



Форма 7 

Сведения о структуре основной образовательной программы СПО 

№ Наименование индикатора Единица измерения Значение сведений по ФГОС 

 I. Общая структура основной образовательной программы    

1. Учебные циклы (профессиональные модули, междисциплинарные курсы, дисциплины), суммарно академические часы/ 

зачетные единицы 

2736 Не менее 1908 

2. Обязательная часть учебных циклов, суммарно академические часы/ 

зачетные единицы 

1850 (67,6%) Не более 70% 

3. Вариативная часть учебных циклов, суммарно академические часы/ 

зачетные единицы 

886 (32,4%) Не менее 30% 

4. Практики, суммарно недели/ зачетные 

единицы 

540(44,4%) Не менее 25% 

5. Государственная итоговая аттестация, суммарно недели/ зачетные 

единицы 

216 216 

6. Общий объем основной образовательной программы недели/ зачетные 

единицы 

2952 2952 

 II. Структура основной образовательной программы с учетом электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

   

7 Суммарная трудоемкость частей основной образовательной программы, реализуемых с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

академические часы/ 

недели/ зач. ед. 

- - 

8. Доля частей основной образовательной программы, реализуемой с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в общей трудоемкости основной образовательной программы 

% - - 

 

Сведения об особенностях реализации основной образовательной программы СПО 

№ 

п/п 

Наименование индикатора Единица 

измерения/ 

значение 

Значение 

сведений 

1. Использование сетевой формы реализации основной образовательной программы да/нет нет 

2. Применение электронного обучения да/нет нет 

3. Применение дистанционных образовательных технологий да/нет нет 

4. Применение модульного принципа представления содержания основной образовательной программы и построения учебных планов да/нет да 

  



 Форма 8 
Показатели эффективности системы текущего и промежуточного контроля по ОПОП 

Результаты промежуточных аттестаций  Абсолютная успеваемость, % Качество подготовки, % 
(доля оценок «отлично» и «хорошо») 

1 триместр/ 
семестр 

2 триместр/ 
семестр 

3 триместр 1 триместр/ 
семестр 

2 триместр/ 
семестр 

3 триместр 

1 курс 97,8 100,0 - 82,2 75,6 - 
2 курс 83 100,0 - 98,0 90,6,0 - 
3 курс - - - - - - 
4 курс - - - - - - 
5 курс - - - - - - 

В целом по ОПОП 86,2 94,3 - 87,4 80,6 - 
 

 
Форма 11 

Результаты контроля качества образования в процессе самообследования ОПОП 

Дисциплина Курс Количество студентов, принявших 

участие в контроле качества 

Результат контроля качества 

История 1 11 91 

Математика 1 11 78 

Основы философии* 1 11 100 

Безопасность 

жизнедеятельности* 

1 
11 100 

Экономика организации 

(предприятия)* 

1 
11 100 

Основы бухгалтерского учета 1 11 93,5 
*По результатам независимой оценки результатов обучения студентов на основе компетентностного подхода Федерального интернет-экзамена в сфере 

профессионального образования 
 

Форма 12 

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по основной образовательной программе СПО 

№

 

п/

п 

Учебный 

год 

Вид государственных аттестационных испытаний 

Государственный экзамен Государственный экзамен Защита выпускной квалификационной 

работы 

коли-

чество 

выпуск

ников, 

всего 

из них: коли-

чество 

выпуск

ников, 

всего 

из них: коли-

чество 

выпус

к-

ников, 

всего 

из них: 

получив-

ших 

оценку 

"удовлетв

о-

рительно" 

получив-

ших 

оценку 

"хорошо

" (%) 

получив-

ших 

оценку 

"отличн

о" (%) 

получив-

ших 

оценку 

"удовлетв

о-

рительно" 

получив-

ших 

оценку 

"хорошо" 

(%) 

получив-

ших 

оценку 

"отлично" 

(%) 

получив-

ших 

оценку 

"удовлетво

рительно" 

(%) 

получив-

ших 

оценку 

"хорошо

" (%) 

получив-

ших 

оценку 

"отличн

о" (%) 



(%) (%) 

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

2 2019/2020 4 - - - - - - - 4 - 100 - 

3 2020/2021 10 - - - - - - - 10 10 70 20 
 



 Форма 13 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по ОПОП* 

* прикладываются заполненные формы, предусмотренные Инструкцией по расчету показателей кадрового обеспечения образовательного процесса по 

основным образовательным программам 
 

Форма 15 
Сведения о кадровом обеспечении основной образовательной программы СПО 

№ 

п/п 

Наименование индикатора Единица 

измерения/ 

значение 

Значение 

сведений 

по ФГОС 

1 2 3 4 5 

1. Численность педагогических работников, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы 

чел. 17 - 

2. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.6 ФГОС СПО (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

да/нет да да 

3. Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

да/нет да да 

4. Доля педагогических работников с высшим образованием в общей численности 

педагогических работников, обеспечивающих реализацию основной образовательной 

программы 

% 100 100 

5. Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам 

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

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, указанной в пункте 1.6 ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций 

да/нет да да 

6. Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.6 

ФГОС СПО, в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение 

обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, должна быть 

не менее 25 процентов. 

% 100% 25% 

 



Форма 16 

Наличие учебно-методической документации по образовательной программе 

Предметы, курсы, дисциплины (модули), практики: Наличие общей 

характеристики 

ОПОП (да/нет, 

реквизиты 

утверждения) 

Наличие учебных планов 

и календарных учебных 

графиков (да/ нет, 

реквизиты утверждения) 

Наличие рабочих 

программ (да/ нет) 

Наличие 

методического 

обеспечения по 

видам занятий (да/ 

нет) 

Наличие 

оценочных средств 

(в составе РП или 

отдельный 

документ) (да/ нет) 

Да, протокол 

УС№11 от 

26.05.21 

Да, протокол УС№9от 

24.03.21 
Х Х Х 

Основы философии Х Х да да да 

История Х Х да да да 

Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 
Х Х 

да да да 

Физическая культура Х Х да да да 

Психология общения Х Х да да да 

Основы финансовой грамотности Х Х да да да 

Математика Х Х да да да 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
Х Х 

да да да 

Информатика Х Х да да да 

Адаптивные информационные и коммуникационные 

технологии 
Х Х 

да да да 

Безопасность жизнедеятельности Х Х да да да 

Основы бухгалтерского учета Х Х да да да 

Документационное обеспечение управления Х Х да да да 

Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
Х Х 

да да да 

Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний 
Х Х 

да да да 

Аудит Х Х да да да 

Менеджмент Х Х да да да 

Налоги и налогообложение Х Х да да да 

Экономика организации Х Х да да да 

Финансы, денежное обращение и кредит Х Х да да да 

Статистика Х Х да да да 

Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета активов организации 
Х Х 

да да да 

Учебная и производственная практика (по профилю Х Х да да да 



специальности) 

Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 

Х Х 

да да да 

Учебная и производственная практика (по профилю 

специальности) 
Х Х 

да да да 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 
Х Х 

да да да 

Учебная и производственная практика (по профилю 

специальности) 
Х Х 

да да да 

Составление и использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 
Х Х 

да да да 

Учебная и производственная практика (по профилю 

специальности) 
Х Х 

да да да 

Освоение одной или нескольких профессий рабочих, 

должностей служащих (кассир) 
Х Х 

да да да 

Учебная и производственная практика (по профилю 

специальности) 
Х Х 

да да да 

Производственная практика (преддипломная) Х Х да да да 

Государственная итоговая аттестация Х Х Х да да 

Форма 17 

Сведения о наличии собственных учебно-методических материалов по ОПОП, изданных штатными преподавателями за последние 5 лет 

№ п/п Автор(ы) Вид издания (учебник, 

учебное пособие, учебно-

методическое пособие, 

методическое пособие, 

рабочая тетрадь) 

Наименование Год издания Объем, п.л. 

1 А. А. Кобелева,  

Е. В. Кащеева,  

Н. А. Педашенко,  

Н. В. Снегирева. 

Учебное пособие Экономика организации (предприятия) в схемах, 

таблицах, рисунках : учеб. пособие 

2020 18 

2 Н.А. Елькина, 

 Е. В. Кащеева,  

С.Н. Тимофеева,  

Н. В. Снегирева. 

Учебно-практическое пособие Контроль и ревизия: учебно-практическое 

пособие. 

2020 7 

3 Н.А. Елькина, 

 Е. В. Кащеева,  

С.Н. Тимофеева,  

Н. В. Снегирева. 

Учебно-практическое пособие Учет на предприятиях малого бизнеса: учебно-

практическое пособие 

2020 2,3 



4 Кащеева Е.В.,  

Кобелева А. А., Снегирева Н. В. 

Учебно-практическое пособие Стратегический менеджмент 2021 16,4 

 
Форма 18 

Библиотечно-информационное обеспечение реализации ОПОП 

Наименование дисциплины, курса, модуля, 

практики в соответствии с учебным планом 

Объем фонда учебной и учебно-методической литературы Периодические издания 

основной дополнительной 

Количество 

наименований 

из них доступны 

в ЭБС 

Количество 

наименований 

из них доступны 

в ЭБС 

Количество 

наименований 

из них доступны 

в ЭБС 

Основы философии 1 1 3 3 2 2 

История 3 3 3 3 1 1 

Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

2 2 3 3 3 3 

Физическая культура 1 1 1 1 - - 

Психология общения 2 2 2 2 - - 

Основы финансовой грамотности 2 2 3 3 1 1 

Математика 2 2 3 3 1 1 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

2 2 2 2 3 3 

Информатика 3 3 2 2 4 4 

Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии 

2 2 2 2 4 4 

Безопасность жизнедеятельности 1 1 2 2 - - 

Основы бухгалтерского учета 3 3 3 3 - - 

Документационное обеспечение управления 2 2 5 5 - - 

Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

2 2 3 3 3 3 

Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний 

1 1 3 3 - - 

Аудит 2 2 2 2 1 1 

Менеджмент 2 2 2 2 3 3 

Налоги и налогообложение 3 3 4 4 - - 

Экономика организации 2 2 5 5 - - 

Финансы, денежное обращение и кредит 2 2 3 3 - - 

Статистика 3 3 4 4 - - 

Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета активов организации 

2 2 5 5 - - 

Учебная и  производственная практика (по 

профилю специальности) 

3 3 5 5 1 1 



Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации 

3 3 5 5 1 1 

Учебная и  производственная практика (по 

профилю специальности) 

3 3 3 3 1 1 

Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

3 3 2 2 1 1 

Учебная и  производственная практика (по 

профилю специальности) 

4 4 2 2 1 1 

Составление и использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

3 3 5 5 2 2 

Учебная и  производственная практика (по 

профилю специальности) 

4 4 4 4 1 1 

Освоение одной или нескольких профессий 

рабочих, должностей служащих (кассир) 

3 3 5 5 2 2 

Учебная и  производственная практика (по 

профилю специальности) 

3 3 3 3 1 1 

Производственная практика (преддипломная) 3 3 3 3 2 2 

 
Форма 19 

Перечень периодических изданий и профессиональных баз данных, используемых при реализации ОПОП 

Периодические издания Профессиональные базы данных 

Наименование Место доступа (библиотека, ЭБС, адрес 

в сети Интернет) 

Наименование Место доступа (библиотека, ЭБС, адрес 

в сети Интернет) 

Международный бухгалтерский учет = 

Internation accounting: научно-

практический и теоретический журнал.  

ЭБС, http://www.iprbookshop.ru/ База данных финансового состояния 

предприятия  

http://afdanalyse.ru/ 

Экономический анализ = Economic 

analysis : теория и практика: научно-

практический и аналитический журнал. 

ЭБС, http://www.iprbookshop.ru/ База данных «Стратегическое 

управление и планирование» 

http://www.stplan.ru  

Финансовая аналитика = Financial 

analytics : проблемы и решения: научно-

практический и информационно-

аналитический сборник.  

ЭБС, http://www.iprbookshop.ru/ База данных «Финансовый анализ и 

менеджмент. Финансы предприятий» 

http://finance-place.ru/  

Электронный журнал Главбух  http://www.glavbukh.ru/ База данных информационного 

агентства «Финмаркет» 

http://www.finmarket.ru/  

Ежемесячный журнал «Вопросы www.vopreco.ru База данных международных www.msfofm.ru  

http://afdanalyse.ru/
http://afdanalyse.ru/
http://afdanalyse.ru/
http://www.stplan.ru/
http://finance-place.ru/
http://www.finmarket.ru/
http://www.vopreco.ru/
http://www.msfofm.ru/


экономики»  стандартов финансовой отчетности – 

МСФО 

Ежемесячный журнал «Аудит» 

http://www.iprbookshop.ru/30702.html 

http://www.iprbookshop.ru/30702.html   

Ежемесячный журнал «Учет и 

статистика»  

http://www.iprbookshop.ru/61925.html   

Форма 20 

Обеспеченность образовательного процесса программным обеспечением 

Наименование программного обеспечения Назначение программного обеспечения 
Документ, подтверждающий право 

пользования программным обеспечением 

Microsoft Windows Операционная система  Договор IM2384, от 15.06.2018 

Microsoft Office Офисное программное обеспечение (текстовый редактор, 

табличный редактор, редактор призентаций, почтовый клиент) 

Договор 42251059, 42072469, от 04.06.2007, 

20.04.2007 

Microsoft Project Автоматизация и оптимизация управления проектами, ресурсами и 

портфелями 

Договор IM2384, от 15.06.2018 

1С: Предприятие Автоматизация экономической и организационной деятельности 

предприятия 

Договор 800534393 

Консультант-Плюс Информационно-правовая система Договор 112130/19, от 04.06.2019 

Линко Программное обеспечение для организации лингафонного 

кабинета 

Договор 55 от 16.07.2019 

Runa WFE Система управления бизнес-процессами и административными 

регламентами 

GNU LGPL 

Антивирус Защитное программное обеспечение Договор 740-2019, от 27.11.2019 

Adobe Reader Средство чтения файлов PDF Лицензионный договор Adobe 

Google Chrome Интернет-браузер Freeware 

7-ZIP Архиватор GNU LCPL 

1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях 

Отраслевое ПО Договор 1350, от 18.09.2019 

Форма 21 

Сведения о библиотечном фонде (печатные и/или электронные издания) (по ОПОП СПО) 

№ 

п/п 

Наименование индикатора Единица 

измерения/ 

значение 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

1. Общее количество изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии (суммарное 

количество экземпляров) в библиотеке по основной образовательной программе 

экз. 0 

2. Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в ед. 78 



библиотеке по основной образовательной программе 

3. Количество учебных и учебно-методических (включая электронные базы периодических изданий) печатных и/или электронных изданий 

по каждой дисциплине и междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий) профессионального учебного 

цикла 

ед. 78 

4. Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 

наличии в библиотеке (суммарное количество экземпляров) по основной образовательной программе 

экз. 0 

5. Общее количество наименований дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в 

библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 89 

6. Количество справочно-библиографических и периодических изданий на 100 обучающихся (по списочному количеству обучающихся с 

учетом всех форм обучения) 

ед./100 11,1 

 
Форма 22 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по ОПОП 

N 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и 

используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой заключен 

договор) 

1 2 3 4 

1.  Основы философии Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Кабинет русского языка и литературы 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия:  портреты, карточки 

программное обеспечение: MS Office, Антивирус. Доступ в Интернет. 

 

Кабинет юридических дисциплин 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 406 

 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 201 

 

 

 

 



специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: фотопротрет 

программное обеспечение: MS Office, Антивирус. Доступ в Интернет. 

 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Человек, природа, общество, Социальная сфера, Социальный 

прогресс, Человек познает мир, Политика и право, Политическая система общества, 

Политическая жизнь общества, Духовная культура; 

программное обеспечение: MS Office, Антивирус. Доступ в Интернет. 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 202 

 

2.  История Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Кабинет истории и теории государства и права 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: герб, схемы, ГУЛАГ, НКВД, СССР 1934-1960 гг.; 

программное обеспечение: MS Office, Антивирус. Доступ в Интернет. 

 

Кабинет естествознания и безопасности жизнедеятельности 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, электронный 

тир;  

учебно-наглядные пособия: Периодическая система химических элементом Д.И 

Менделеева, Кровообращение, Строение клетки, Мышцы, Соединительная ткань, Ткани, 

Строение головного мозга, Парасимпатическая, и симпатическая нервная система, Кожа, 

Орган слуха и равновесия, Строение ДНК, Остановка кровотечения, Техника реанимации, 

Переноска пострадавших, Круги кровообращения, Состав крови, Смерч, бури, ураган, 

Транспортная авария, Наводнения, Лесной пожар, Правила пользования спасательными 

плавсредствами, Аварийная эвакуация из воздушных транспортных средств, Авиационная 

катастрофа, Дорожно-транспортные происшествия, Аварии в метрополитене, 

Железнодорожные аварии, Биосфера земли, Переломы, Эволюции мирового 

энергетического запаса, Анатомия нервной системы. Секреты клеточных каналов, 

Динамика роста населения, Строение спинного мозга, Хлор, Солнечная энергия в пищевой 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 203 

 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 



цепи, Электротравмы, В.И Вернадский, Н.И Пирогов, И.М Сеченов, И.И Мечников, Луи 

Пастер, нтонио Ван Левенгук, И.П. Павлов 

программное обеспечение: MS Office, Антивирус. Доступ в Интернет. 

 

Кабинет юридических дисциплин 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: фотопротрет 

программное обеспечение: MS Office, Антивирус. Доступ в Интернет. 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 201 

 

3.  Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Компьютерный класс / мультимедийный лингафонный кабинет  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Стенд  «Великобритания», Стенд   «Франция», Стенд   «Древо 

языков», Стенд   «Психологические методы исследования»; 

программное обеспечение: MS Office, Линко v.6.5  Доступ в Интернет. 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 419 

 

4.  Физическая культура Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий основное 

оборудование и технические средства обучения: Футбольное поле, беговая дорожка, 

сектор для прыжков в длину, площадка для мини футбола с воротами, площадка для 

гиревого спорта, площадка для игры в волейбол с двумя металлическими ставками, 

волейбольная сетка, площадка для бадминтона, полоса препятствий, спортивный 

инвентарь. 

 

Тренажерный зал 

основное оборудование и технические средства обучения: Тренажер Kettler, 

гимнастический (балетный) станок, степ тренажер Tomeo, ролик для мышц пресса, турник 

брусья 2в 1, скакалка, метбол, медицинбол, спортивный инвентарь. 

 

Помещения для самостоятельной работы: 

Спортивный клуб и секции 

основное оборудование и технические средства обучения: Футбольное поле, беговая 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Вавилова, д.40 

 

 

 

 

 

 

Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Голенева, д.59А, 

ауд. 105. 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Вавилова, д.40 

 



дорожка, сектор для прыжков в длину, площадка для мини футбола с воротами, площадка 

для гиревого спорта, площадка для игры в волейбол с двумя металлическими ставками, 

волейбольная сетка, площадка для бадминтона, полоса препятствий, спортивный 

инвентарь. 

 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. Стрелковый тир (электронный)  

специализированная мебель;  

Тренажер стрелковый интерактивный. 

 

 

 

 

Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Голенева, д.59А, 

ауд. 301. 

5.  Психология общения Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Кабинет психодиагностики 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Психодиагностика психологическое консультирование 

программное обеспечение: MS Office, Антивирус. Доступ в Интернет. 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 304 

 

6.  Основы финансовой грамотности Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Кабинет экономики и менеджмента / Кабинет математических дисциплин 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Типы денежных систем, Движение наличных денег в России, 

Денежная реформа, Элементы денежной системы, Корреспондентский счет, счет ЛОРО, 

счет НОСТРО, Схема документооборота при расчете платежным поручением, Платежное 

поручение, Расчет чеками 

программное обеспечение: MS Office, Антивирус. Доступ в Интернет. 

 

Кабинет экономики и менеджмента 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Налоговый контроль, Основные отличия камеральных и 

выездных налоговых проверок, Налоговая  тайна, Структуры налоговых органов, 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 416 

 

 

 

 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 408 

 



Классификация учетных регистров, Классификация бухгалтерских документов,  

программное обеспечение: MS Office, Антивирус. Доступ в Интернет. 

7.  Математика Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Кабинет экономики и менеджмента 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Структура производственного цикла, Типы организаций, 

Рынок:  спрос, предложение и цена, Предмет, метод и история развития  экономической 

теории, Классификация предприятий,  

программное обеспечение: MS Office, Антивирус. Доступ в Интернет. 

 

Кабинет экономики и менеджмента 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Виды банковских операций, Виды лицензий на осуществление 

банковских операций, Правовое регулирование государственного страхового надзора, 

Виды страхования 

программное обеспечение: MS Office, Антивирус. Доступ в Интернет. 

 

 

Кабинет математических дисциплин  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Латинский алфавит, Квадраты натуральных чисел от 10 до 99, 

Простые числа от 2 до 997, Формулы сокращенного умножения, Условные обозначения в 

алгебре, Условные обозначения в геометрии, Формулы площадей и объемов фигур, 

Формулы площадей фигур, Формулы тригонометрии 

программное обеспечение: MS Office, Антивирус. Доступ в Интернет. 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 403 

 

 

 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 415 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд.302 

 

8.  Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд.316 

 

 

 



Компьютерный класс/Лаборатория автоматизированных информационных систем / 

Мастерская вычислительной техники 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации;  

учебно-наглядные пособия: Научно-исследовательская работа, Информационно-

измерительная техника и технологии,  

программное обеспечение: MS Office, Microsoft Windows, Антивирус, Adobe Reader, 

Google Chrome, 7-ZIP ,1С: Предприятие 8.2, Консультант плюс. Доступ в Интернет. 

 

Компьютерный класс/Лаборатория информационных технологий в управлении и 

обучении / мастерская по специальности «Право и организация социального обеспечения» 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, комьютеры;  

учебно-наглядные пособия: Алгоритмы и исполнители, Цифровые данные, Архитектура 

ПК: Устройства ввода-вывода, Компьютер и информация, Обработка информации, 

Передача информации,  

программное обеспечение: MS Office, Microsoft Windows, Антивирус, Adobe Reader, 

Google Chrome, 7-ZIP, Консультант плюс, 1С Бухгалтерия. Доступ в Интернет. 

 

 

 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд.314 

 

9.  Информатика   Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Кабинет естествознания и безопасности жизнедеятельности 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, электронный 

тир;  

учебно-наглядные пособия: Периодическая система химических элементом Д.И 

Менделеева, Кровообращение, Строение клетки, Мышцы, Соединительная ткань, Ткани, 

Строение головного мозга, Парасимпатическая, и симпатическая нервная система, Кожа, 

Орган слуха и равновесия, Строение ДНК, Остановка кровотечения, Техника реанимации, 

Переноска пострадавших, Круги кровообращения, Состав крови, Смерч, бури, ураган, 

Транспортная авария, Наводнения, Лесной пожар, Правила пользования спасательными 

плавсредствами, Аварийная эвакуация из воздушных транспортных средств, Авиационная 

катастрофа, Дорожно-транспортные происшествия, Аварии в метрополитене, 

Железнодорожные аварии, Биосфера земли, Переломы, Эволюции мирового 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд.301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



энергетического запаса, Анатомия нервной системы. Секреты клеточных каналов, 

Динамика роста населения, Строение спинного мозга, Хлор, Солнечная энергия в пищевой 

цепи, Электротравмы, В.И Вернадский, Н.И Пирогов, И.М Сеченов, И.И Мечников, Луи 

Пастер, нтонио Ван Левенгук, И.П. Павлов 

программное обеспечение: MS Office, Антивирус. Доступ в Интернет. 

 

Компьютерный класс/Лаборатория автоматизированных информационных систем / 

Мастерская вычислительной техники 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации;  

учебно-наглядные пособия: Научно-исследовательская работа, Информационно-

измерительная техника и технологии,  

программное обеспечение: MS Office, Microsoft Windows, Антивирус, Adobe Reader, 

Google Chrome, 7-ZIP ,1С: Предприятие 8.2, Консультант плюс. Доступ в Интернет. 

 

Компьютерный класс/Лаборатория информационных технологий в управлении и 

обучении / мастерская по специальности «Право и организация социального обеспечения» 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, комьютеры;  

учебно-наглядные пособия: Алгоритмы и исполнители, Цифровые данные, Архитектура 

ПК: Устройства ввода-вывода, Компьютер и информация, Обработка информации, 

Передача информации,  

программное обеспечение: MS Office, Microsoft Windows, Антивирус, Adobe Reader, 

Google Chrome, 7-ZIP, Консультант плюс, 1С Бухгалтерия. Доступ в Интернет. 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд.316 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд.314 

 

10.  Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Компьютерный класс/Лаборатория автоматизированных информационных систем / 

Мастерская вычислительной техники 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации;  

учебно-наглядные пособия: Научно-исследовательская работа, Информационно-

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд.316 

 



измерительная техника и технологии,  

программное обеспечение: MS Office, Microsoft Windows, Антивирус, Adobe Reader, 

Google Chrome, 7-ZIP ,1С: Предприятие 8.2, Консультант плюс. Доступ в Интернет. 

11.  Безопасность жизнедеятельности Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Кабинет естествознания и безопасности жизнедеятельности 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, электронный 

тир;  

учебно-наглядные пособия: Периодическая система химических элементом Д.И 

Менделеева, Кровообращение, Строение клетки, Мышцы, Соединительная ткань, Ткани, 

Строение головного мозга, Парасимпатическая, и симпатическая нервная система, Кожа, 

Орган слуха и равновесия, Строение ДНК, Остановка кровотечения, Техника реанимации, 

Переноска пострадавших, Круги кровообращения, Состав крови, Смерч, бури, ураган, 

Транспортная авария, Наводнения, Лесной пожар, Правила пользования спасательными 

плавсредствами, Аварийная эвакуация из воздушных транспортных средств, Авиационная 

катастрофа, Дорожно-транспортные происшествия, Аварии в метрополитене, 

Железнодорожные аварии, Биосфера земли, Переломы, Эволюции мирового 

энергетического запаса, Анатомия нервной системы. Секреты клеточных каналов, 

Динамика роста населения, Строение спинного мозга, Хлор, Солнечная энергия в пищевой 

цепи, Электротравмы, В.И Вернадский, Н.И Пирогов, И.М Сеченов, И.И Мечников, Луи 

Пастер, нтонио Ван Левенгук, И.П. Павлов 

программное обеспечение: MS Office, Антивирус. Доступ в Интернет. 

 

Кабинет экономики и менеджмента 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Виды банковских операций, Виды лицензий на осуществление 

банковских операций, Правовое регулирование государственного страхового надзора, 

Виды страхования 

программное обеспечение: MS Office, Антивирус. Доступ в Интернет. 

 

Кабинет экономики и менеджмента / Кабинет математических дисциплин 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд.301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд.415 

 

 

 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд.416 

 



учебно-наглядные пособия: Типы денежных систем, Движение наличных денег в России, 

Денежная реформа, Элементы денежной системы, Корреспондентский счет, счет ЛОРО, 

счет НОСТРО, Схема документооборота при расчете платежным поручением, Платежное 

поручение, Расчет чеками 

программное обеспечение: MS Office, Антивирус. Доступ в Интернет. 

12.  Основы бухгалтерского учета Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Кабинет экономики и менеджмента 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Налоговый контроль, Основные отличия камеральных и 

выездных налоговых проверок, Налоговая  тайна, Структуры налоговых органов, 

Классификация учетных регистров, Классификация бухгалтерских документов,  

программное обеспечение: MS Office, Антивирус. Доступ в Интернет. 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд.408 

 

13.  Документационное обеспечение 

управления 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Кабинет экономики и менеджмента 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Структура производственного цикла, Типы организаций, 

Рынок:  спрос, предложение и цена, Предмет, метод и история развития  экономической 

теории, Классификация предприятий,  

программное обеспечение: MS Office, Антивирус. Доступ в Интернет. 

 

Кабинет экономики и менеджмента, 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Параметрическая статистика, Основные различия между 

номинальным и реальным ВНП, Нормативная и реальная заработная плата, Индексы 

реальной заработной платы; 

программное обеспечение: MS Office, Антивирус. Доступ в Интернет. 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд.403 

 

 

 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд.414 

 



14.  Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Человек, природа, общество, Социальная сфера, Социальный 

прогресс, Человек познает мир, Политика и право, Политическая система общества, 

Политическая жизнь общества, Духовная культура; 

программное обеспечение: MS Office, Антивирус. Доступ в Интернет. 

 

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: отсутствуют; 

программное обеспечение: MS Office, Антивирус. Доступ в Интернет. 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд.202 

 

 

 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд.206 

 

15.  Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Человек, природа, общество, Социальная сфера, Социальный 

прогресс, Человек познает мир, Политика и право, Политическая система общества, 

Политическая жизнь общества, Духовная культура; 

программное обеспечение: MS Office, Антивирус. Доступ в Интернет. 

 

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности  

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: отсутствуют; 

программное обеспечение: MS Office, Антивирус. Доступ в Интернет. 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд.202 

 

 

 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд.206 

 

16.  Аудит Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского Ставропольский край, г.Ставрополь, 



типа, практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Кабинет экономики и менеджмента 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Налоговый контроль, Основные отличия камеральных и 

выездных налоговых проверок, Налоговая  тайна, Структуры налоговых органов, 

Классификация учетных регистров, Классификация бухгалтерских документов,  

программное обеспечение: MS Office, Антивирус. Доступ в Интернет. 

ул.Голенева, д.59А, ауд.408 

 

17.  Менеджмент Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Кабинет экономики и менеджмента 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Структурно-логическая схема дисциплины «Товароведение», 

Алгоритм проведения целевой экспертизы товаров, Виды товароведческих экспертиз,  

программное обеспечение: MS Office, Антивирус. Доступ в Интернет. 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд.405 

 

18.  Налоги и налогообложение Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Кабинет экономики и менеджмента 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Структурно-логическая схема дисциплины «Товароведение», 

Алгоритм проведения целевой экспертизы товаров, Виды товароведческих экспертиз,  

программное обеспечение: MS Office, Антивирус. Доступ в Интернет. 

 

Кабинет экономики и менеджмента 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд.405 

 

 

 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд.408 

 



учебно-наглядные пособия: Налоговый контроль, Основные отличия камеральных и 

выездных налоговых проверок, Налоговая  тайна, Структуры налоговых органов, 

Классификация учетных регистров, Классификация бухгалтерских документов,  

программное обеспечение: MS Office, Антивирус. Доступ в Интернет. 

19.  Экономика организации Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Кабинет экономики и менеджмента 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Структура производственного цикла, Типы организаций, 

Рынок:  спрос, предложение и цена, Предмет, метод и история развития  экономической 

теории, Классификация предприятий,  

программное обеспечение: MS Office, Антивирус. Доступ в Интернет. 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд.403 

 

20.  Финансы, денежное обращение и 

кредит 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Кабинет экономики и менеджмента 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Налоговый контроль, Основные отличия камеральных и 

выездных налоговых проверок, Налоговая  тайна, Структуры налоговых органов, 

Классификация учетных регистров, Классификация бухгалтерских документов,  

программное обеспечение: MS Office, Антивирус. Доступ в Интернет. 

 

Кабинет экономики и менеджмента 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Понятие и сущность финансов коммерческой организации, 

Элементы финансового механизма государства, Структура бизнес-плана, Понятие 

финансов как экономической категории, Основные функции финансов, Уровни 

управления финансами в РФ, Эффективность управления финансами, Органы управления 

финансами 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд.408 

 

 

 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд.413 

 



программное обеспечение: MS Office, Антивирус. Доступ в Интернет. 

21.  Статистика Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Кабинет экономики и менеджмента, 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Параметрическая статистика, Основные различия между 

номинальным и реальным ВНП, Нормативная и реальная заработная плата, Индексы 

реальной заработной платы; 

программное обеспечение: MS Office, Антивирус. Доступ в Интернет. 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд.414 

 

22.  Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Компьютерный класс/Лаборатория информационных технологий в управлении и 

обучении / мастерская по специальности «Право и организация социального обеспечения» 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, комьютеры;  

учебно-наглядные пособия: Алгоритмы и исполнители, Цифровые данные, Архитектура 

ПК: Устройства ввода-вывода, Компьютер и информация, Обработка информации, 

Передача информации,  

программное обеспечение: MS Office, Антивирус, 1С Бухгалтерия. Доступ в Интернет. 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд.314 

 

23.  Практические основы 

бухгалтерского учета активов 

организации 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Конференц-зал / Мастерская экономики / Лаборатория экономических исследований 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Виды деловых игр, Этапы деловой игры 

программное обеспечение: MS Office, Антивирус. Доступ в Интернет. 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд.404 

 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд.408 

 



 

Кабинет экономики и менеджмента 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Налоговый контроль, Основные отличия камеральных и 

выездных налоговых проверок, Налоговая  тайна, Структуры налоговых органов, 

Классификация учетных регистров, Классификация бухгалтерских документов,  

программное обеспечение: MS Office, Антивирус. Доступ в Интернет. 

24.  Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

Компьютерный класс/Лаборатория информационных технологий в управлении и 

обучении / мастерская по специальности «Право и организация социального обеспечения» 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, комьютеры;  

учебно-наглядные пособия: Алгоритмы и исполнители, Цифровые данные, Архитектура 

ПК: Устройства ввода-вывода, Компьютер и информация, Обработка информации, 

Передача информации,  

программное обеспечение: MS Office, Антивирус. Доступ в Интернет. 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 314 

 

25.  Практические основы 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов 

организации 

Кабинет экономики и менеджмента, 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Параметрическая статистика, Основные различия между 

номинальным и реальным ВНП, Нормативная и реальная заработная плата, Индексы 

реальной заработной платы; 

программное обеспечение: MS Office, Антивирус. Доступ в Интернет. 

 

Конференц-зал / Мастерская экономики / Лаборатория экономических исследований 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Виды деловых игр, Этапы деловой игры 

программное обеспечение: MS Office, Антивирус. Доступ в Интернет. 

 

Кабинет экономики и менеджмента 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Налоговый контроль, Основные отличия камеральных и 

выездных налоговых проверок, Налоговая  тайна, Структуры налоговых органов, 

Классификация учетных регистров, Классификация бухгалтерских документов,  

программное обеспечение: MS Office, Антивирус. Доступ в Интернет. 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 414 

 

 

 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 404 

 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 408 

 

 

 

 

 



 

Кабинет экономики и менеджмента / Кабинет математических дисциплин 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Типы денежных систем, Движение наличных денег в России, 

Денежная реформа, Элементы денежной системы, Корреспондентский счет, счет ЛОРО, 

счет НОСТРО, Схема документооборота при расчете платежным поручением, Платежное 

поручение, Расчет чеками 

программное обеспечение: MS Office, Антивирус. Доступ в Интернет. 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 416 

 

 

 

 

 

26.  Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации 

Кабинет экономики и менеджмента 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Налоговый контроль, Основные отличия камеральных и 

выездных налоговых проверок, Налоговая  тайна, Структуры налоговых органов, 

Классификация учетных регистров, Классификация бухгалтерских документов,  

программное обеспечение: MS Office, Антивирус. 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 408 

 

27.  Проведение расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами 

Компьютерный класс/Лаборатория информационных технологий в управлении и 

обучении / мастерская по специальности «Право и организация социального обеспечения» 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, комьютеры;  

учебно-наглядные пособия: Алгоритмы и исполнители, Цифровые данные, Архитектура 

ПК: Устройства ввода-вывода, Компьютер и информация, Обработка информации, 

Передача информации,  

программное обеспечение: MS Office, Антивирус. Доступ в Интернет. 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 314 

 

28.  Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Кабинет экономики и менеджмента 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Налоговый контроль, Основные отличия камеральных и 

выездных налоговых проверок, Налоговая  тайна, Структуры налоговых органов, 

Классификация учетных регистров, Классификация бухгалтерских документов,  

программное обеспечение: MS Office, Антивирус. Доступ в Интернет. 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 408 

29.  Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Компьютерный класс/Лаборатория информационных технологий в управлении и 

обучении / мастерская по специальности «Право и организация социального обеспечения» 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, комьютеры;  

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 314 

 



учебно-наглядные пособия: Алгоритмы и исполнители, Цифровые данные, Архитектура 

ПК: Устройства ввода-вывода, Компьютер и информация, Обработка информации, 

Передача информации,  

программное обеспечение: MS Office, Антивирус. Доступ в Интернет. 

30.  Технология составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Кабинет экономики и менеджмента, 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Параметрическая статистика, Основные различия между 

номинальным и реальным ВНП, Нормативная и реальная заработная плата, Индексы 

реальной заработной платы; 

программное обеспечение: MS Office, Антивирус. Доступ в Интернет. 

 

Кабинет экономики и менеджмента 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Виды банковских операций, Виды лицензий на осуществление 

банковских операций, Правовое регулирование государственного страхового надзора, 

Виды страхования 

программное обеспечение: MS Office, Антивирус. Доступ в Интернет. 

 

Кабинет экономики и менеджмента 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Налоговый контроль, Основные отличия камеральных и 

выездных налоговых проверок, Налоговая  тайна, Структуры налоговых органов, 

Классификация учетных регистров, Классификация бухгалтерских документов,  

программное обеспечение: MS Office, Антивирус. Доступ в Интернет. 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 414 

 

 

 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 415 

 

 

 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 408 

 

31.  Основы анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Конференц-зал / Мастерская экономики / Лаборатория экономических исследований 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Виды деловых игр, Этапы деловой игры 

программное обеспечение: MS Office, Антивирус. Доступ в Интернет. 

 

Кабинет экономики и менеджмента 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Налоговый контроль, Основные отличия камеральных и 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 404 

 

 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 408 

 



выездных налоговых проверок, Налоговая  тайна, Структуры налоговых органов, 

Классификация учетных регистров, Классификация бухгалтерских документов,  

программное обеспечение: MS Office, Антивирус. Доступ в Интернет. 

 

Кабинет экономики и менеджмента 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Понятие и сущность финансов коммерческой организации, 

Элементы финансового механизма государства, Структура бизнес-плана, Понятие 

финансов как экономической категории, Основные функции финансов, Уровни 

управления финансами в РФ, Эффективность управления финансами, Органы управления 

финансами 

программное обеспечение: MS Office, Антивирус. 

 

 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 413 

 

32.  Освоение одной или нескольких 

профессий рабочих, должностей 

служащих (кассир) 

Компьютерный класс/Лаборатория информационных технологий в управлении и 

обучении / мастерская по специальности «Право и организация социального обеспечения» 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, комьютеры;  

учебно-наглядные пособия: Алгоритмы и исполнители, Цифровые данные, Архитектура 

ПК: Устройства ввода-вывода, Компьютер и информация, Обработка информации, 

Передача информации,  

программное обеспечение: MS Office, Антивирус. Доступ в Интернет. 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 314 

 

33.  Ведение кассовых операций Конференц-зал / Мастерская экономики / Лаборатория экономических исследований 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Виды деловых игр, Этапы деловой игры 

программное обеспечение: MS Office, Антивирус. 

Кабинет экономики и менеджмента 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Виды банковских операций, Виды лицензий на осуществление 

банковских операций, Правовое регулирование государственного страхового надзора, 

Виды страхования 

программное обеспечение: MS Office, Антивирус. Доступ в Интернет. 

 

Кабинет экономики и менеджмента / Кабинет математических дисциплин 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 404 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 415 

 

 

 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 416 

 



учебно-наглядные пособия: Типы денежных систем, Движение наличных денег в России, 

Денежная реформа, Элементы денежной системы, Корреспондентский счет, счет ЛОРО, 

счет НОСТРО, Схема документооборота при расчете платежным поручением, Платежное 

поручение, Расчет чеками 

программное обеспечение: MS Office, Антивирус. Доступ в Интернет. 

34.  Государственная итоговая 

аттестация (в форме защиты 

выпускной квалификационной 

работы, которая выполняется в 

виде дипломной работы  и 

демонстрационного экзамена) 

Компьютерный класс/Лаборатория информационных технологий в управлении и 

обучении / мастерская по специальности «Право и организация социального обеспечения» 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, комьютеры;  

учебно-наглядные пособия: Алгоритмы и исполнители, Цифровые данные, Архитектура 

ПК: Устройства ввода-вывода, Компьютер и информация, Обработка информации, 

Передача информации,  

программное обеспечение: MS Office, Антивирус, 1С Бухгалтерия. 

 

Кабинет экономики и менеджмента / Кабинет математических дисциплин 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Типы денежных систем, Движение наличных денег в России, 

Денежная реформа, Элементы денежной системы, Корреспондентский счет, счет ЛОРО, 

счет НОСТРО, Схема документооборота при расчете платежным поручением, Платежное 

поручение, Расчет чеками 

программное обеспечение: MS Office, Антивирус. 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 314 

 

 

 

 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 416 

 

35.  Самостоятельная работа Помещения для самостоятельной работы 

Компьютерный класс/Лаборатория информационных технологий в управлении и 

обучении / мастерская по специальности «Право и организация социального обеспечения» 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации;  

учебно-наглядные пособия: Алгоритмы и исполнители, Цифровые данные, Архитектура 

ПК: Устройства ввода-вывода, Компьютер и информация, Обработка информации, 

Передача информации,  

программное обеспечение: MS Office, Microsoft Windows, Антивирус, Adobe Reader, 

Google Chrome, 7-ZIP, Консультант плюс, 1С Бухгалтерия. 

 

Библиотечно-информационный центр /Читальный зал / Хранилище 

специализированная мебель;  

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 314  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 



основное оборудование и технические средства обучения: компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации;  

учебно-наглядные пособия:  

программное обеспечение: MS Office, Microsoft Windows, Антивирус, Adobe Reader, 

Google Chrome, 7-ZIP, Консультант плюс.  

 

Компьютерный класс/Лаборатория автоматизированных информационных систем / 

Мастерская вычислительной техники 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации;  

учебно-наглядные пособия: Научно-исследовательская работа, Информационно-

измерительная техника и технологии,  

программное обеспечение: MS Office, Microsoft Windows, Антивирус, Adobe Reader, 

Google Chrome, 7-ZIP ,1С: Предприятие 8.2, Консультант плюс. 

 

Кафедра финансов, налогов и бухгалтерского учета 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: ноутбук, компьютеры;  

учебно-наглядные пособия: стеллажи 

программное обеспечение: MS Office, Microsoft Windows, Антивирус, Adobe Reader, 

Google Chrome, 7-ZIP, Консультант плюс 

 

Помещения для самостоятельной работы: 

Спортивный клуб и секции 

основное оборудование и технические средства обучения: Футбольное поле, беговая 

дорожка, сектор для прыжков в длину, площадка для мини футбола с воротами, площадка 

для гиревого спорта, площадка для игры в волейбол с двумя металлическими ставками, 

волейбольная сетка, площадка для бадминтона, полоса препятствий, спортивный 

инвентарь. 

 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. Стрелковый тир (электронный)  

специализированная мебель;  

Тренажер стрелковый интерактивный. 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 112  

 

 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 316  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд.417 

 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Вавилова, д.40 

 

 

 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд.301 

36.  Творческий клуб Актовый зал 

специализированная мебель;  

Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Голенева, д.59А, 



основное оборудование и технические средства обучения: пресвол, усилитель мощности, 

микшерный пульт, проектор, ноутбук, экран; 

программное обеспечение: MSWindows, MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

ауд. 401. 

 

37.  Воспитательная работа Актовый зал 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: пресвол, усилитель мощности, 

микшерный пульт, проектор, ноутбук, экран; 

программное обеспечение: MSWindows, MSOffice, Консультант Плюс. Доступ в Интернет. 

Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Голенева, д.59А, 

ауд. 401. 

 

38.  Мастерская  Конференц-зал / Мастерская экономики / Лаборатория экономических исследований 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук;  

учебно-наглядные пособия: Виды деловых игр, Этапы деловой игры 

программное обеспечение: MS Office, Антивирус. Доступ в Интернет. 

 

Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Голенева, д.59А, 

ауд. 404. 

 

39.  Все виды учебной деятельности Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

Компьютерный класс/Лаборатория информационных технологий в управлении и 

обучении / мастерская по специальности «Право и организация социального обеспечения» 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, комьютеры;  

учебно-наглядные пособия: Алгоритмы и исполнители, Цифровые данные, Архитектура 

ПК: Устройства ввода-вывода, Компьютер и информация, Обработка информации, 

Передача информации,  

программное обеспечение: MS Office, Microsoft Windows, Антивирус, Adobe Reader, 

Google Chrome, 7-ZIP, Консультант плюс, 1С Бухгалтерия. 

 

Компьютерный класс/Лаборатория автоматизированных информационных систем / 

Мастерская вычислительной техники 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: экран, проектор, комьютеры;  

учебно-наглядные пособия: Научно-исследовательская работа, Информационно-

измерительная техника и технологии,  

программное обеспечение MS Office, Microsoft Windows, Антивирус, Adobe Reader, 

Google Chrome, 7-ZIP, 1С: Предприятие 8.2, Консультант плюс 

 

Кафедра финансов, налогов и бухгалтерского учета 

специализированная мебель;  

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 314  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 316  

 

 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 417 

 

 



основное оборудование и технические средства обучения: ноутбук, компьютеры;  

учебно-наглядные пособия: стеллажи 

программное обеспечение: MS Office, Microsoft Windows, Антивирус, Adobe Reader, 

Google Chrome, 7-ZIP, Консультант плюс 

 

Кафедра экономики и менеджмента 

специализированная мебель;  

основное оборудование и технические средства обучения: проектор, экран, компьютеры;  

учебно-наглядные пособия: стеллажи 

программное обеспечение: MS Office, Microsoft Windows, Антивирус, Adobe Reader, 

Google Chrome, 7-ZIP 

 

 

 

Ставропольский край, г.Ставрополь, 

ул.Голенева, д.59А, ауд. 418 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, 

привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях 

N

 п/п 

Наименован

ие учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения (по 

основному месту 

работы, на 

условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее - 

договор ГПХ) 

Д

олжность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном профес-

сиональном образовании 

Объем 

учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

к

оли-

чество 

часов 

д

оля 

ставки 

стаж 

работы в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, на 

должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы 

в иных организациях, 

осуществляющих 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к 

которой готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  История  Забелин 

Владимир 

Михайлович 

по основному 

месту работы 

доцент  

кандидат 

историческ

и наук, 

доцент 

Высшее 

образование – 

специалитет, 

История, 

обществоведение и 

советское право, 

Учитель истории, 

обществоведение и 

советского права, 

 

Высшее 

образование – 

магистратура, 

Юриспруденция, 

Магистр 

Повышение 

квалификации:  

«Применение электронной 

информационно-

образовательной среды в 

учебном процессе  

образовательной 

организации», АНО ВО 

«Северо-Кавказский 

социальный институт», 

2018г. 

 

 «Новеллы российского 

права и правоприменения: 

публично-правовые и 

частно-правовые 

аспекты»,  

Многоуровневая 

инновационная академия 

непрерывного 

образования ФГБОУ ВО 

«Пятигорский 

32 0,04 28 0 



государственный 

университет», 2018г.,  

 

 «Современные тенденции 

исторической науки», ЧУ 

ДПО «Учебный центр 

«ИНБИК», 2019г. 

 

 «Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социального 

обслуживания граждан», 

АНО ВО «Северо-

Кавказский социальный 

институт» и ГБУСО 

«Краевой ЦСОН», 2019г. 

 

 «Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования», ООО 

«Юрайт-Академия», 

2020г. 

 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО ДПО 

«Платформа», 2020г. 

 

 «Деятельность 

организации в сфере 

создания,  коммерческого 

распределения и 

применения современных 

средств вычислительной 

техники и 

информационных 

технологий», АНО ВО 

«Северо-Кавказский 

социальный институт» и 

ООО НПО «ПрофТех», 

2020г. 



 

 - «Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социального 

обслуживания граждан» 

АНО ВО «Северо-

Кавказский социальный 

институт» и ГБУСО 

«Краевой ЦСОН», 2021г. 

2.  Физическая культура 

 

Данильчен

ко Оксана 

Васильевна 

по 

основному месту 

работы 

С

тарший 

преподават

ель 

от

сутствует, 

отсутствуе

т 

Высшее 

образование- 

специалит

ет, Физическая 

культура, 

 Учитель 

физической 

культуры 

Повышение 

квалификации:  

«Применение 

электронной 

информационно-

образовательной среды в 

учебном процессе 

образовательной 

организации», АНО ВО 

СКСИ, 2018г.  

 

«Методика 

преподавания физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС», ЧУ 

ДПО «Учебный центр 

"ИНБИК"» 2019г.  

 

«Управление 

проектами в системе 

управления персоналом в 

государственном и 

муниципальном 

управлении», ЧУ ДПО 

«Учебный центр 

"ИНБИК"», 2019г.  

 

«Управление 

человечискими ресурсами 

в условиях цифровизации 

общества», ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет», 2019г. 

7

6 

0

,09 

17 0  



 

 «Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования», ООО 

«Юрайт-Академия», 

2020г.  

 

«Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО ДОП 

«ПЛАТФОРМА», 2020г.  

 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», АНО ВО 

СКСИ, 2020г.  

3.  Математика Аникуева 

Ольга Викторовна 

по 

основному месту 

работы 

С

тарший 

преподават

ель, 

отсутствуе

т, 

отсутствуе

т 

Высшее 

образование – 

специалитет, 

математика, 

математик 

Профессиональн

ая переподготовка: 

 - «Преподаватель» ГОУ 

ВПО Ставропольский 

государственный 

университет, 2006 г. 

 

 - «Преподаватель высшей 

школы» ГОУ ВПО 

Ставропольский 

государственный 

университет, 2009 г. 

 

Повышение 

квалификации: 

 - «Современные 

проблемы математики, 

физики и астрономии» 

ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», 2019г. 

 

3

2 

0

,04 

11 0 



 - «Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования» ООО 

«Юрайт-Академия», 

2020г. 

 

 - «Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации» АНО ВО 

«Северо-Кавказский 

социальный институт», 

2020г. 

 

 - «Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 2020г. 

 

 - «Современные методы 

преподавания 

информатики и ИКТ для 

СПО» ФГАОУ ВПО 

«МИСиС», 2020г. 

 

 - «Деятельность 

организации в сфере 

создания, коммерческого 

распространения и 

применения современных 

средств вычислительной 

техники и 

информационных 

технологий» АНО ВО 

«Северо-Кавказский 

социальный институт», 

2021г. 

 

 - «Курсы повышения 

квалификации 



преподавателей высшего и 

среднего-

профессионального 

образования по новым 

программам для ИТ-

специальностей и 

различных областей» 

АНО ВО «Университет 

Иннополис», 2021г. 

 

 - «Практико-

ориентированные 

подходы в преподавании 

профильных ИТ 

дисциплин» АНО ВО 

«Университет 

Иннополис», 2021г. 

4.  Информатик

а  

 

Горбатенко Наталья 

Юрьевна 

по 

основному месту 

работы 

ст

арший 

преподават

ель, 

отсутствуе

т, 

отсутствуе

т 

Высшее 

образование – 

специалитет 

«Профессиональное 

обучение 

(информатика, 

вычислительная 

техника и 

компьютерные 

технологии)», 

педагог 

профессионального 

обучения;  

 

Высшее 

образование – 

магистартура 

«Прикладная 

информатика», 

магистр. 

Профессиональн

ая переподготовка: 

 - Специалист по 

информационно-

коммуникационным и 

цифровым технологиям в 

образовательных 

учреждениях», ГАОУВО 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-технический 

институт», 2020г. 

 

Повышение 

квалификации: 

 - «Использование 

компьютерных 

технологий в процессе 

обучения информатике в 

условиях реализации» 

ФГОС «Инфоурок», 

2020г. 

 

 - «Современные 

технологии преподавания 

информатики в 

32 0,04 9 8 



соответствии с 

требованиями ФГОС 

основного и среднего 

общего образования» 

«СКИРО ПК и ПРО», 

2020г. 

 

 - «Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации» АНО ВО 

«Северо-Кавказский 

социальный институт», 

2021г. 

 

 - «Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» ЧУ ДПО 

«Учебный центр 

"ИНБИК"», 2021г. 

 

 - «Деятельность 

организации в сфере 

создания, коммерческого 

распространения и 

применения современных 

средств вычислительной 

техники и 

информационных 

технологий» АНО ВО 

«Северо-Кавказский 

социальный институт» и 

ООО НПО «Профтек», 

2021г. 

5.  Информацио

нные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Дымченко Иван 

Павлович 

на 

условиях внешнего 

совместительства 

П

реподавате

ль, 

от

сутствует, 

от

Высшее 

образование -  

специалит

ет, 

автоматизированны

е системы 

Профессиональн

ая переподготовка: 

 - «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

76 0,1 20 20 



сутствует  

 

обработки 

информации и 

управления, 

Инженер 

 Высшее 

образование – 

магистратура -

 прикладная 

информатика, 

Магистр 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», ОУ ВО 

«Ставропольский 

университет», 2017г. 

 

Повышение 

квалификации: 

 - «Инновационные 

методики в сфере 

информатики и 

информационных 

технологий» ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет», 2019г. 

 

 - «Технологии разработки 

программного 

обеспечения и баз 

данных» ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет», 2019г. 

 

 - «Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации» АНО ВО 

«Северо-Кавказский 

социальный институт», 

2019г. 

 

 - «Деятельность 

организации в сфере 

создания, коммерческого 

распространения и 

применения современных 

средств вычислительной 

техники и 

информационных 

технологий» (в форме 



стажировки) АНО ВО 

«Северо-Кавказский 

социальный институт» и 

ООО НПО «ПрофТек», 

2020г. 

 

 - «Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 2020г. 

 

 - «Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования» ООО 

«Юрайт-Академия», 2020г 

6.  Основы философии Ледовская Оксана 

Викторовна 

на 

условиях 

внутреннего 

совместительства 

Н

ачальник 

отдела 

аспирантур

ы, доцент, 

ка

ндидат 

философск

их наук, 

от

сутствует  

 

 

Высшее 

образование -  

специалит

ет, История, 

преподователь  

  

Высшее 

образование – 

магистратура 

,Философия, 

Магистр  

 

 

Повышение 

квалификации: 

 - «Философия, 

социология и современная 

методология науки» ЧУ 

ДПО «Учебный центр 

"ИНБИК"», 2019г. 

 

 - «Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации» АНО ВО 

«Северо-Кавказский 

социальный институт», 

2019г. 

 

 - «Государственная 

регламентация 

образовательной 

деятельности» ФГБУ 

«Национальное 

аккредитационное 

агентство в сфере 

образования», 2020г. 

3

4,5 

0

,04 

2 0 



 

 - «Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования» ООО 

«Юрайт-Академия», 

2020г. 

 

 - «Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» АНО ДОП 

«ПЛАТФОРМА», 2020г. 

 

 - «Психолого-

педагогические и 

организационные аспекты 

сопровождения 

инклюзивного 

образования студентов с 

ОВЗ и инвалидностью в 

вузе» «Омский 

государственный 

университет им.Ф.М. 

Достоевского», 2020г. 

 

 - «История и философия 

науки» АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 2021г. 

 

 - «Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации» АНО ВО 

«Северо-Кавказский 

социальный институт», 

2021г. 

7.  Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Зуева Таисия 

Ивановна 

По 

основному месту 

работы 

С

тарший 

преподават

ель, 

Высшее 

образование – 

специалитет,  

Французский и 

Повышение 

квалификации: 

 - «Электронная 

информационно-

1

16 

0

,14 

40 0 

 



отсутствуе

т 

английский языки, 

Учитель 

французского и 

английского языков 

средней школы. 

образовательная среда 

образовательной 

организации» АНО ВО 

«Северо-Кавказский 

социальный институт», 

2018г. 

 

 - «Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 2020г. 

 

 - «Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации» АНО ВО 

«Северо-Кавказский 

социальный институт», 

2020г. 

 

 - «Психолого-

педагогические и 

организационные аспекты 

сопровождения 

инклюзивного 

образования студентов с 

ОВЗ и инвалидностью в 

вузе» «ОГУ им. Ф.М. 

Достоевского», 2020г. 

8.  Физическая культура Озерянский 

Валерий 

Васильевич 

по 

основному месту 

работы 

С

тарший 

преподават

ель, 

директор 

Центра 

здоровья и 

спорта 

 

от

сутствует 

Высшее 

образование, 

Офицер с высшим 

военно-

специальным 

образованием по 

физической 

культуре и спорту, 

«Командная 

физическая 

культура и спорт» 

Повышение 

квалификации: 

НОУ ВПО 

СКСИ, 2015г. 

«Особенности 

инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной 

организации высшего 

4

6 

0

,05 

14 0 



,отсутствуе

т 

образования» 72ч. 

ПК№0003914 

 

НОУ ВПО СКСИ 

2016 «Управление 

человеческим капиталом» 

72ч. №262402783179 

 

АНО ВО СКСИ 

2018 «Применение 

электронной 

информационно-

образовательной среды в 

учебном процессе 

образовательной 

организации» - 24ч. 

№262403895271 

 

ЧУ ДПО 

«Учебный центр 

"ИНБИК"» 2019г. 

«Методика преподавания 

физической культуры в 

условиях реализации 

ФГОС» 36 ч. №10412016 

- Обучение-Комитет по 

делам ГО и ЧС 

г.Ставрополь с 18.03.по 

29.03.2019 «Курсы 

гражданской обороны»-

72ч. №333 

 

ЧУ ДПО 

«Учебный центр 

"ИНБИК"» 2019г. 

«Управление проектами в 

системе управления 

персоналом в 

государственном и 

муниципальном 

управлении» 36 ч. 

№10912016 

 

ФГАОУ ВО 



СКФУ 2019г., 

«Управление 

человечискими ресурсами 

в условиях цифровизации 

общества» 72ч. № 

261200715905 

 

ООО «Юрайт-

Академия» 2020г., 

«Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования» 16ч., № 

СП20 00167365 

 

АНО ДОП 

«ПЛАТФОРМА» 2020г. 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» - 16ч. № 

400000000170 

9.  Психология общения Иконнико

ва Дарья 

Михайловна 

по 

основному месту 

работы 

ас

систент, 

отсутствуе

т, 

от

сутствует  

 

 

Высшее 

образование - 

бакалавриат, 

Клиническая 

психология, 

Бакалавр 

   

 

Повышение 

квалификации: 

 - «Предоставление 

туристских услуг» 

(стажировка), АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 2021г. 

 

 - «Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» ЧУ ДПО 

«Учебный центр 

"ИНБИК"», 2021г. 

 

 - «Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социального 

обслуживания граждан» 

(стажировка) АНО ВО 

3

8 

0

,04 

1 0 



«Северо-Кавказский 

социальный институт» и 

ГБУСО «Краевой ЦСОН», 

2021г. 

 

 - «Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации» АНО ВО 

«Северо-Кавказский 

социальный институт», 

2021г. 

10.  Основы финансовой 

грамотности 

Погодаева 

Ирина 

Владимировна 

по 

основному месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

экономиче

ских наук 

наук, 

доцент 

Высшее 

образование – 

специалитет, 

Бухгалтерский учет 

и аудит, экономист  

Повышение  

квалификации: 

«Особенности 

педагогической 

деятельности в системе 

среднего 

профессионального 

образования», ГАУ ДПО 

«Центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников социальной 

сферы», 2017 г. 

 

 «Применение 

электронной 

информационно-

образовательной среды в 

учебном процессе 

образовательной 

организации», 

АНО ВО СКСИ, 2018 г. 

 

 «Проектная деятельность 

в образовательном 

процессе при реализации 

компетентностного 

подхода», 

АНО ВО СКСИ, 2019 г. 

3

2 

0

,04 

17 0 



 

«Современные методики 

преподавания финансово-

управленческих 

дисциплин в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС»,  ЧУ 

ДПО «Учебный центр 

«ИНБИК»,2019 г. 

 

 «Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования», 

ООО «Юрайт-Академия», 

2020 г. 

 

 «Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 2020 г. 

 

 «Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», 

АНО ВО СКСИ, 2020 г. 

 

 «Психолого-

педагогические и 

организационные аспекты 

сопровождения 

инклюзивного 

образования студентов с 

ОВЗ и инвалидностью в 

ВУЗе», Омский 

государственный 

университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2020 г. 

 



«Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социального 

обслуживания граждан», 

АНО ВО СКСИ, 2020 г. 

11.  Безопасность 

жизнедеятельности 

Медведева 

Ольга Викторовна 

по 

основному месту 

работы 

С

тарший 

преподават

ель, 

от

сутствует, 

отсутствуе

т 

 

 

Высшее 

образование -  

специалит

ет, Биология, 

Учитель 

биологии и 

географии  

 

Высшее 

образование – 

бакалавриат, 

Естествознание, 

Бакалавр 

 

Профессиональн

ая переподготовка:  

«Теория и 

методика преподавания 

ОБЖ, БЖД и основ 

военной службы в 

условиях реализации 

ФГОС», АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 2020г.  

 

Повышение 

квалификации:  

«Применение 

электронной 

информационно-

образовательной среды в 

учебном процессе 

образовательной 

организации», АНО ВО 

СКСИ, 2018г.  

 

«Методика 

преподавания 

естественно-научных 

дисциплин в условиях 

реализации ФГОС», ЧУ 

ДПО «Учебный центр 

"ИНБИК"», 2019г.  

 

«Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социального 

обслуживания граждан», 

АНО ВО СКСИ, 2019г. 

 

 «Деятельность 

организации в  сфере 

создания, коммерческого 

64 0,07 6 0 



распростронения и 

применения современных 

средств вычислительной 

техники  и 

информационных 

технологий», АНО ВО 

СКСИ и ООО НПО 

«ПрофТек», 2020г.  

 

«Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования»,  ООО 

«Юрайт-Академия», 

2020г.  

 

 «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО ДОП 

«ПЛАТФОРМА», 2020г. 

 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», АНО ВО 

СКСИ, 2020г.  

 

«Психолого-

педагогические и 

организационные аспекты 

сопровождения 

инклюзивного 

образования студентов с 

ОВЗ и инвалидностью в 

вузе», Омский 

государственный 

университет им.Ф.М. 

Достоевского, 2020г.  

12.  Аудит (ПЗ) 

Налоги и 

Коваленко 

Ирина Тимофеевна  

по 

основному месту 

Преподава

тель, 

Высшее 

образование – 

Повышение 

квалификации: 

3

25,5 

0

,41 

7 5 



налогообложение 

Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Статистика 

Организация расчетов 

с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

 

работы отсутствуе

т, 

отсутствуе

т, 

специалитет, 

Налоги и 

налогообложение, 

специалист по 

налогообложению  

 

Высшее 

образование – 

бакалавриат, 

Экономика, 

бакалавр 

 

Высшее 

образование – 

магистратура, 

Экономика магистр 

«Особенности 

педагогической 

деятельности в системе 

среднего 

профессионального 

образования», ГАУ ДПО 

«Центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников социальной 

сферы», 2018 г. 

 

 «Проектная деятельность 

в образовательном 

процессе при реализации 

компетентностного 

подхода», АНО ВО 

СКСИ, 2019 г. 

  

 «Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», АНО ВО 

СКСИ, 2018 г. 

 

 «Современные методики 

преподавания финансово-

управленческих 

дисциплин в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС», ЧУ 

ДПО «Учебный центр 

«ИНБИК», 2019 г. 

 

 «Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социального 

обслуживания граждан»,  

АНО ВОСКСИ, 2019 г. 

 

 «Современный 



преподаватель 

дистанционного 

образования», ООО 

«Юрайт-Академия», 2020 

г. 

 

 «Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 2020 г. 

 

 «Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», 

АНО ВО «Северо-

Кавказский социальный 

институт», 2020 г. 

 

«Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социального 

обслуживания граждан», 

АНО ВО СКСИ, 2020 г. 

 

«Психолого-

педагогические и 

организационные аспекты 

сопровождения 

инклюзивного 

образования студентов с 

ОВЗ и инвалидностью в 

ВУЗе», Омский 

государственный 

университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2020 г. 

 

- «Преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин и 

профессиональных 



модулей специальности 

38.02.01 "Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)"» в форме 

стажировки, АНО ВО 

«Северо-Кавказский 

социальный институт», 

2021г. 

13.  Основы 

бухгалтерского учета 

Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризации 

Ведение кассовых 

операций 

 

Николаева 

Марина 

Александровна 

по 

овнутреннему 

совместительству 

преподават

ель, 

 

ученая 

степень – 

отсутствуе

т, 

  

ученое 

звание - 

отсутствуе

т 

высшее 

образование  - 

бакалавриат, 

бакалавр  

 

высшее 

образование  - 

магистратура, 

магистр 

Повышение 

квалификации: 

 - «Современные методы 

преподавания 

экономических дисциплин 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования с учетом 

ФГОС нового поколения» 

ЧУ ДПО «Учебный центр 

"ИНБИК"», 2020г. 

 

 - «Электронная 

информационно-

образовательная среда в 

учебном процессе 

образовательной 

организации» АНО ВО 

«Северо-Кавказский 

социальный институт», 

2020г. 

 

 - «Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 2020г. 

 

 - «Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социального 

обслуживания граждан» 

АНО ВО «Северо-

1

32 

0

,16 

2 0 



Кавказский социальный 

институт», 2020г. 

 

 - «Современные 

технологии обучения 

предпринимательству, в 

том числе социальному» 

ДПО «Центр 

образовательных услуг 

ЛАНЬ», 2020г. 

 

 - «Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

высшего образования» 

ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», 2020г. 

 

 - «Управление проектами 

в системе управления 

персоналом в 

государственном и 

муниципальном 

управлении» ЧУ ДПО 

«Учебный центр 

"ИНБИК"», 2021г. 

14.  Документационное 

обеспечение 

управления 

Менеджмент 

Экономика 

организации 

Малахова Татьяна 

Юрьевна  

по основному 

месту работы 

Старший 

преподават

ель, 

 

ученая 

степень – 

отсутствуе

т, 

  

ученое 

звание - 

отсутствуе

т 

высшее 

образование  -

специалитет, 

Бухгалтерский учет, 

анализ  и аудит, 

Экономист 

 

высшее 

образование  - 

магистратура, 

Менеджмент, 

Магистр 

менеджмента 

 

Повышение 

квалификации: 

«Преподаватель высшей 

школы»,  ННОУ ВПО 

«Институт дружбы 

народов Кавказа»,  2010г.  

  

 «Инновационные 

технологии преподавания 

финансово-экономических 

и учетно-аналитических 

дисциплин»,  Южный 

Федеральный 

Университет, 2017г. 

 «Обучение педагогов 

навыкам оказания 

2

12 

0

,24 

15 0  



доврачебной помощи»,  

ЧОУ ДПО «Северо-

Кавказский институт 

дополнительного 

образования», 2018г.  

«Организация доступной 

образовательной среды 

для лица с ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования в ВУЗе», 

ЧОУ ДПО «Северо-

Кавказский институт 

дополнительного 

образования», 2018г. 

 

 «Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 2020г.  

 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда в 

учебном процессе 

образовательной 

организации», АНО ВО 

СКСИ, 2020г. 

 

 «Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социального 

обслуживания граждан»,  

АНО ВО СКСИ, 2020г. 

 

 - «Преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей специальности 

38.02.01 "Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)"» в форме 



стажировки, АНО ВО 

«Северо-Кавказский 

социальный институт», 

2021г. 

 

 - «Бухгалтерский учет в 

программе "1С: 

Бухгалтерия 8"» ФГБОУ 

ВО «Ставропольский 

государственный 

аграрный университет», 

2021г. 

15.  Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Сапронова Ирина 

Юрьевна 

по основному 

месту работы 

старший 

преподават

ель  

 

ученая 

степень 

отсутствуе

т,  

ученое 

звание 

отсутствуе

т 

Высшее 

образование – 

специалитет, 

Правоведение, 

Юрист 

Повышение 

квалификации: 

 Управление 

человеческим капиталом, 

АНО ВО СКСИ, 2018 г.  

 

Новеллы российского 

права и правоприменения: 

публично-правовые и 

частно-правовые 

аспекты», МИАНО 

ФГБОУ ВО ПГУ, 2018 г. 

 

Методика преподавания 

юридических дисциплин  

по программам среднего 

профессионального  

образования», ИНБИК, 

2019 г., 

 

Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социального 

обслуживания граждан»  

(стажировка), АНО ВО 

СКСИ и ГБУСО «Краевой 

ЦСОН», 2019 г. 

 

Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

2

8 

0

,03 

16 0 



образовательной 

организации», АНО ДПО 

«Платформа», 2020 г. 

 

Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования», ООО 

«Юрайт-Академия», 2020 

г. 

 

Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», АНО ВО 

СКСИ, 2020 г. 

16.  Аудит 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

активов организации 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) (ПМ 

01, 02, 03,04, 05) 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

активов организации 

Технология 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Основы анализа 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Учебная практика 

(ПМ 04) 

Производственная 

Елькина 

Наталья 

Александровна 

по 

основному месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

экономиче

ских наук, 

доцент 

Высшее 

образование – 

специалитет 

Бухгалтерский учет 

и анализ 

хозяйственной 

деятельности,  

экономист  

Профессиональная 

переподготовка:  

«Педагогическая 

деятельность в высших и 

средних 

профессиональных 

учебных заведениях», 

СКИ (филиал) ОУ ВПО 

«Белгородский 

университет 

потребительской 

кооперации», 2009 г. 

 

Повышение квалификации  

АНО ВО СКСИ,  

«Управление 

человеческим капиталом», 

2018 г. 

 

 «Применение 

электронной 

информационно-

образовательной среды в 

учебном процессе 

образовательной 

организации», АНО ВО 

3

18,8 

0

,40 

33 6 



практика 

(преддипломная) 

СКСИ, 2018 г. 

 

 «Проектная деятельность 

в образовательном 

процессе при реализации 

компетентностного 

подхода», 

АНО ВО СКСИ,  2019 г. 

 

 «Современные методики 

преподавания финансово-

управленческих 

дисциплин в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС», ЧУ 

ДПО «Учебный центр 

«ИНБИК», 2019 г. 

 

 «Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации»,  АНО ВО 

СКСИ, 2019 г. 

 

 «Цифровые технологии 

сопровождения 

финансово-экономической 

деятельности», ФГАОУ 

ВО «Северо-Кавказский 

федеральный 

университет», 2019 г. 

 

 «Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 2020 г. 

17.  Председатель ГЭК Нехай Елена 

Петровна 

ООО «Рынок 

Любимый» 

Главный 

бухгалтер 

- - - - 35 35 



 

СВЕДЕНИЯ 

о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, привлекаемых 

организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками иных 

организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники (далее - специалисты-практики) 

 
N

 п/п 

Ф.И.О. 

специалиста-

практика 

Наименование организации, 

осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, в которой 

работает специалист-практик по 

основному месту работы или на условиях 

внешнего штатного совместительства 

Занимаем

ая специалистом-

практиком 

должность 

Период работы в организации, 

осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовится 

выпускник 

Общий трудовой стаж 

работы в организациях, 

осуществляющих деятельность в 

профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1.  Елькина Наталья 

Александровна 

Муниципальное унитарное предприятие 

города Новоалександровска 

Ставропольского края «Рынок 

"Центральный» 

Помощник 

бухгалтера 

С 15 января 2018 г. по 

настоящее время 

7 лет 

2.  Коваленко 

Ирина 

Тимофеевна 

СПК (колхоз-племзавод) «Путь Ленина» Помощник 

бухгалтера 

С 15 января 2015 г. по 

настоящее время 

6 лет 

3.  Нехай Елена 

Петровна 

ООО «Рынок Любимый» Главный 

бухгалтер 

С 25 сентября 2014 г. по 

настоящее время 

7 лет 
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