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требования к результатам освоеIIия образовательноii программы

Подготовка специалистов среднего звена осущес,]гвJUIется в соответствии ФГоС СПо по
специальности угвержденном приказом Министерства о,брчвовчlния и науки РФ от 28. о7. 20]..4
г. Ns 832.

Нормативные сроки освоения образовательной пtрогрilп,Iмы углубленной подготовки на
базе основного общего образования_ 3 года 10 месяцев.

наименование ква-пификации - бухгалтер специалист по налогообложению.

область профессиона-шьной деятельности выIryскников: )чет имущества и обязательств
организации, проведение и оформление хозяйственньIх операций, обработка бу<галтерской ин-
формации, проведение расчетов с бюджетом и внебюд;кетными фондами, фоiмировЬие бух-
галтерской отчетности, наJIоговый yreT, нitлоговое плани,рование.

объектами профессиональной деятельности выпускников явJIяются: имущество и обяза-
тельства оргzшизации; хозяйственные операции; финаrrс:ово-хозяйственная информация; нztло-
говzUI информация; бухгалтерскtш отчетность; первичныс)трудовые коJIлективы.

Виды деятельности выпускников:
r .щокрlентирование хозяйственньD( операций и вед:ение бухгалтерского гIета имущества

оргЕlнизации.

' Ведение бухгшlтерского rIета источников формиllования имущества, выполнение работ
по инвентаризации имущества и финансовьп< обязательств оргilнизации.. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.. Составление и использование бр<гаlrтерской отчетности.

r Осуществление налогового гIета и нЕIлогового плilнирования в оргЕlнизации.
r Выполнение работ по одной или нескольким прсlфессиям рабочих, должностям служа-

щих
в результате освоения образовательной прогрЕlп{NIы бухгалтер специалист по налlогооб-

ложению должен обладать общими компетенциями, вкJIючtlющими в себя способность:



ОК 1. Понимать сущность и социaльную значимость своей будущей профессии, прояв-
JuITb к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, опредеJIять методы и способы вьшол_
нения профессионзIльЕьIх задач, оценивать их эффективность и качество.

ок 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в н9стандартньD( ситуа-
циlгх.

ОК 4. Осуществлtять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постtlновки и
Решения профессионilльньIх задач, профессионального и.[ичностного рЕввития.

ок 5. Использовать информационно-коммуникацIIонные технологии цlя совершенство-
вания профессиональной деятельности.

ок б. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общать-
ся с коллегапdи, руководством, потребителями.

ок 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненньD(, оргilнизовывать и кон-
тролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Са-плостоятельно опредеJuIть задачи профессионапьного и личностного рiввития,
ЗаНИМаТЬСя самообразованием, осознаЕно планировать повышение кваrrификации.

ОК 9. Бьrгь готовым к смене технологий в професс]иональной деятельности.

Бу<га_птер специЕtлист по налогообложению должен обладать профессионzшьными ком-
петенциями, соответствующими видам деятельности:

впд 1. .щокументирование хозяйственньD( операций и ведение бу<галтерского rIета
имущества организации.

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бу<гшlтерские !окрионты.
пк 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий плtlн сче-

тов бухгалlтерского учета организации.
пк 1.3. Проводить учет денежньж средств, оформлять денежные и кассовые докр{енты.
пк 1.4. Формировать бухга;lтерские проводки по )чету имущества оргilнизации Еа осно-

ве рабочего плана счетов бухгалтерского r{ета.
впд 2. Ведение бухгалтерского уtIета источников формиров€lния имущества, вьшолне-

ние работ по инвентаризации имущества и финансовьгх обязательств оргЕtнизации.
пк 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по rIету источников имущества органи-

зации на основе рабочего плана счетов бухгаrrтерского r{ета.
пк 2.2. Выполнять поруIения руководства в cocT€IBe комиссии по инвентаризации иму-

щества в MecTEtx его хранения.
пк 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответ-

ствия фактических данньIх инвентаризации дzlнным rIета,
ПК 2.4. Отражать в бухга-птерских проводках заче1] и списание недостачи ценностей Фе-

гулировать инвентаризационные разницы) по результатап,t инвентаризации.
ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовьтх обязательств оргЕlнизации.
ВПД 3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондапrи.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению нttлогов и

сборов в бюджеты р€вличньIх уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные докуN(енты дJuI перечисления нчlлогов и сборов в бюджет,

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
ПК З.3. Формировать бухгаrrтерские проводки по начислению и перечислению cTpilxo-

вьIх взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на п€рgqцgл"ние cTptlxoBbD( взносов во вне-

бюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским опера_
циям.

ВПД 4. Составление и использовzIние бухгалтерской отчетности.



пк 4.1. Отражать нараст{lющим итогом на счетах бiухгшrтерского yleтa имущественное и
финансовое положение организации, опредеJUIть результ€lты хозяйственной деятельности за от-
четный период.

пк 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетпости в устtlновленные зЕжонодатель-
ством сроки.

пк 4.3. Составлrять нЕtлоговые декJIарации по налогчlп{ и сборам в бюджет, налоговые де-
кJIарации по ЕСН и формы статистической отчетности в установленные зЕжонодательством
сроки.

пк 4.4. Проводить контроль и анализ информации, об имуществе и финансовом положе-
нии организации, ее платежеспособности и доходности.

впд 5. Осуществление налогового yleTa и н{tлогов|ого плzlнировЕlния в организации.
ПК 5.1. Организовывать натlоговый yreT.
пк 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные rIе:гные докуN{енты и регистры нtlлогово-

го )чета.
пк 5.3. Проводить определение налоговой базы дJIя расчета налогов и сборов, обяза-

тельньD( дJUI уплаты.
пк 5.4. Применять налоговые льготы в используеллой системе налогообложения при ис-

числении величины нсtлогов и сборов, обязательньD( дJIя уплаты.
ПК 5.5. Проводить нitлоговое планирование деятел ьности оргilнизации.
впд 6. Выполнение работ по одной иJIи нескольким профессиш,r рабочих, должностям

служатцих.

впд 6. Вьшолнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
сJryжаrцих предстtlвлен профессией бухгалтер.

на основании анализа потребности в кадрах для тсlрговьIх оргilнизаций специzlлизшдией
будущих буltгшlтеров является бухга-птерский yreT в торговле.

В соответствии с требованиями тарифно-квалифrrкационньD( спрЕlвоIIников по вtц 6
сформулированы следующие профессионilльные компетенции:

пк 6.1. Обрабатывать первичные бухгалlтерские докуIиенты в организациях торговJIи;
пк б.2. Проводить учет денежньж средств, оформ.lшть денежные и кассовые докр(енты

в оргalнизациях торговли;
пк 6.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку фактических данньD( ин-

вентаризации данным rIета в организациях торговли;
ПК 6.4. Проводить rIет поступления и реализации товаров.

Струкгура и содержание образовательной программы

АУлиторные 1.rеб-
ные

зЕ}нятия, час.

Максимальная уrеб-
наJI

нагрузка, час.
Общеобразовательный цикл |404 2105
ОбязательншI часть учебньrх циклов ППССЗ,
в том числе:

з564 2з76

Общий гуI\,rанитарный и социально -экономический
цикл

786 524

Математический и общий естественнонаl^rный
цикл

174 1lб

Профессиональный цикл 2604 17зб
Обrцепрофессионilльные дисциплины 966 644
Профессиональные модули 1638 |092
Учебная практика

14 недельПроизводственная практика (по профилю специ-



альности)
ПроизводственнаlI практика (преддипломная) 4 недели
ПромежуточнаrI аттестация 7 недель
ГосуларственнаrI итоговая аттестация, в том числе: 6 недель
Подготовка выпускной квалификационной работы 4 недели
Защита выпускной ква,тификационной работы 2 недели

объем часов вариативной части составляет 1044 часа аудиторной учебной нагрузки и
1566 максимальной учебной нагрузки. Он направлен на,/величение объема времени всех цик-
лов образовательной программы, освоение которых даст возможность расширения и углубле-
ния подготовки, определяемой содержаниеМ обязателыtой части програI\{мы, формирования
ДОПОлниТеЛЬных компетенциЙ, умениЙ и знаниЙ, необхсlдимых для обеспечения конкуренто-
способности выпускника в соответствии с потребностяLми работодателей, запросами регио-
нального рынка труда, возможностями построения карьеры и продолжения образования.

объем часов вариативной части опоП по специа-Iьности з8.02.01 Экономика и бlхга,r-
терский учет (по отраслям) - углубленнаrI подготовка составляет около 30% от общего объема
времени на освоение учебного цикла и распределен следующим образом:

1) Увеличено количество часов на уrебные дисциплины, междисциплинарные к)lрсы,
определенные ФГОС

2) Введены учебные дисциплины, междисциплинарные курсы

I_{иклы ОПОП Учебные дисциплины,
междисцилл инарные курсы

обязательные
учебные заня-

тия, час.

максимальная
учебная нагрузка,

час.
Математический и общий
естественнонаучный цикл

математика 24 з,|
Информационные технологии в
п рофессион а_гtьной деятельности

28 42

Об щепрофессионzLпьн ы е

дисциплины
Экономика организации 84 |24
Менеджмент 26 40

.Щокументационное обеспечение
управления

30 46

Финансы денежное обращение и
кредит

64 97

нмоги и налогообложен ие 86 126
Основы бlхгалтерского учета 20 30
Аудит 22 зз
основы экономической теории 62 9з
Анал из финансово-хозяйственной
деятельности

42 64

Профессион.lльные моду-
ли

ПМ 06. Выполнение работ по о,ц-

ной или нескольким профессиям

рабочих, должностям служащих

l0 16

I_{иклы ОПОП

Учебные дисци-
плины,

междисципли-
нарные курсы

Аулитор-
ные учеб-
ные заня-
тия, час.

Макси-
мrLпьная

учебная
нагр}зка,

ча0.

Щель введения

учебной дисци-
плины, междис-
циплинарного

курса

Формируе-
мые компе-

тенции

Общий гуманитар-
ный и соци€lJIьно-
экономический цим

Русский язык и
культура речи

48 ,7i|. Повышение уров-
ня коммуника-

тивной компетен-

ок 1-9
пк 1.1-1,4
IIк 2.1-2.5



Щиклы ОПОП

Учебные дисци-
IUIины,

междисципли-
нарные курсы

Аулитор-
ные учеб-
ные заня-
тия, час.

Мах:си-
мaJIIIн8я

учебiная
нагрJ/зка,

час.

Щель введения

учебной дисци-
плины, междис-
циплинарного

кYDса

Формируе-
мые компе-

тенции

ЦИИ,
-овладение нор-

мами современно-
го русского лите-

ратурного языка и
совершенствова-
ние культуры ре-
чи будущих спе-

циztлистов

пк з.1-3.4
IIк 4.1-4.4
IIк 6.1_6.4

!еловой ино-
странный язык

50 ,7> Формирование
коммуникативной
компетенции при

изучении ино-
странного языка

для его активного
применения в

профессиональ-
ном общении, ве-

дения деловой
корDеспонденции

ок 1-9
пк 1.1-1.4
I]к 2.1-2.5
пк з.1_3.4
IIк 4.1-4.4
IIк 6.1-6.4

Основы учебного
исследования

зб 5,\ Формирование
умений целена-

правленного поис-
ка и анzulиза учеб-
ной информации,
оформления кур-
совых и диплом_

ных Dабот

ок 1-9

Общепрофессио-
нzLпьные дисципли-
ны

основы банков-
ского дела

76 ll4 Формирование
современного

представления о
месте и роли цен-
ТРZIЛЬНОГО И КОМ-

мерческих банков
в экономике стра-

ны

ок 1-9
пк 1.1_1.з

пк з.1-3.4
IIк 4.1-4.4
IIк 6.1-6.4

Страховое дело 60 90 Формирование
навыков в области
организации стра_
хового дела и по-
строения cTpirxo-
вых отношений
между страхов-

щиками и страхо-
вателями, направ-
ленных на эффек-
тивное использо-
вание страховьtх

инструментов фи-
нансовой защиты
от р€вличных ви-

дов рисков

ок 1-9
IIк 2.1-2.5
IIк 4.1_4.4



I_{иклы ОПОП

Учебные дисци-
плины,

междисципли-
нарные курсы

Аулитор-
ные учеб-
ные заня-
тия, час.

Макси-
мzLтLная

уче(iная
нагр,/зка,

час.

IJ,ель введения

учебноЙ дисци-
плины, междис-
циплинарного

курса

Формируе-
мые компе-

тенции

Бюджет Россий-
ской Федерации

зб 54 Формирование
знаний в области

организации
бюджетной си-

стемы Российской
Федерации, орга-
низации бюджет-
ного процесса на
федеральном, ре-

ГИОНZUIЬНОМ И
местном уровнях.

ок 1-9
пк 2.1-2.5
пк з.1-3.4

Бlхгалтерский
учет в бюджет-
ной сфере

б0 8) Формирование
знаний о ведении

учета и составле-
нии отчетности в
государственных,
муницип€tльных

учреждениях и
проведении кон-
троля эффектив-
ности использо_

вания бюджетных
сDедств

ок 1-9
IIк 1.4

пк 2.1-2.5
пк 5.1-5.3,

5.5

Бизнес-
планирование

68 l01 Формирование у
студентов пони-
мания роли биз-

нес-планированиrI
в деятельности
предпринима-

тельских струкryр
и формирование

практических
умений по piвpa-

ботке бизнес-
планов

ок 1-9
пк 1.1-1.4
пк 2.1-2.5
IIк 3.1-з.4
пк 4.1-4.4
пк 6.1-6.4

Инновационньтй
менеджмент

54 80 Формирование у
сryдентов си-

стемных эконо-
мических знаний,
навыков владениrI
методами научно-
го решения про-
блемных вопро-
сов управления

инновационными
процессами

ок 1-9
fк2.1,2,з,

2,4,2.5

Финансовый
неджмент

60 89 Формирование у
сryдентов знаний
и умений, отно-

сящимися к
управлению фи-
нансами компа-

ок 1-9
fп<2.|,2,з,

2,4,2.5



IJиклы ОПОП

Учебные дисци-
плины,

междисципли-
нарные курсы

Аулитор-
ные учеб-
ные заня-
тия, час.

Маl;си-
мiLпtlноя

уче(iная
нагр!r'зка,

час.

Щель введения

учебной дисци-
плины, междис-
ци[линарного

куDса

Формируе-
мые компе-

тенции

нии в современ-
ных рыночных

условиях

образовательнrш программа предусматривает выполнение студент€lми трех kypcoBblx ра-
бот:

Образовательным стандартом по специzшьности з8.02.01 Экономика и бу<га-llтерский
учет (по отраслям) - углубленная подготовка предусмоIрено 18 недель учебной и производ-
ственной практики, в том числе 4 недели преддипломной практики.

Практика организована концентрированно и распределена след}.ющим образом:

Учебная дисциплина,
профессиональный модул ь

Курс I_(ель

Экономика организации п Приобретение навыков выполнения экономических расчетов и
практического решения конкретных экономических задач

IIМ 04 МДК 04.02 Основы
анализа бlхгалlтерской отчет-
ности

пI Приобретение навыкOв анЕшиза форм бухгалтерской отчетно-
сти конкретной органltзации

ПМ 05 МДК 05.0l Организа-
ция и планирование нzIJ,lого-

вой деятельности

Iv Приобретение навыков организации нztлогового учета и lulани-
рованиJI налоговой деятельности на примере конкретной орга-
низации

Профессиональный
модчль Курс Вид практики количество

недель
База практики

ПМ 01 .Щокументирование хозяй-
ственных операций и ведение б5rх-
гarлтерского )лета имущества орга-
низации

II Учебная l ГБПоУ кСТК>

ПМ 02 Ведение бухгалтерского уче-
та источников формирования иму-
щества, выполнение работ по инвен-
таризации имущества и финансовых
обязательств организаци и

п Производственная
(по профилю специ-

альности]r

1 Предприятия и ор-
ганизации города

ПМ 03 Проведение расчетов с бюд-
жетом и внебюджетными фондами

llI ПроизводственнaLя
(по профилю специ-

альности])

2 Предприятия и ор-
ганизации города

IIМ 04 Составление и использование
бухгалтерской отчетности

пI Производственная
(по профилю специ-

а.льности]

5 Предприятия и ор-
ганизации города

ПМ 05 Осуществление на.логового

}л{ета и на.логового планирования в
организации

Iv Производственная
(по профилю специ-

альности)

5 Предприятия и ор-
ганизации города

ПМ 06 Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабо-
чих, должностям служащих

Iv Учебная 2 ГБПоУ (сТк)

Iv Производственная
(поедлипломная)

4 Предприятия и ор-
ганизации города



Формой Государственной итоговой аттестации выtпускников явJIяется вьшолнение и за_
щита выпускной квалификационной работы - дипломной работы. В соответствии с ФГоС на
подготовку выпускной квалификационной работы прогрtlммой отводится 4 недели, на заrциту
- 2 недели.

Тематика дипломньD( работ соответствует содержillию профессионtlJьньD( модулей:, пМ 01 ,,Щокlментирование хозяйственньD( операций и ведение бухгшtтерского
r{ета имущества организации

, ПМ 02 Ведение бр<галтерского )пIета источников формировtlния имуществq вы-
полнение работ по инвентаризации имущес|тва и финансовьпr обязательств орга-
низации

' ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондалли
' ПМ 04 Составление и использование бухгал,герской отчетности
, пм 05 Осуществление Еtlлогового rlета и налогового плЕlнирования в организа-

ции
r Пм 0б Выполнение работ по одной или неOкольким профессиям рабочих, долж-

ностям служащих

таким образом, образовательная прогрЕl]\{ма дJuI поiцготовки специttлистов среднего звена
по специЕUIьности 38.02.0l Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - углубленнiш под-
готовка соответствует требовЕIниям ФгоС СПо и состав.гIена с учетом требований работодате-
лей.

Щиректор ГБПОУ кСТК>

,.Щиректор по персонirлу
АО кСоликал,tскбумпром)

Н.В. Шипулина

Е.П. Писоцкая


