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1.Оценка основной образовательной программы (далее - ОПОП):

а) ООП соответствует современным требованиям к профессиональной 
деятельности бухгалтера и специалиста по налогообложению;

б) ООП предусматривает изучение современных технологий в области 
бухгалтерского учёта и налогообложения;

2. Вариативная часть ОПОП (1279 часов) отвечает актуальному запросу.

3. В результате анализа квалификационной характеристики выпускника и 
требований, предъявляемым современным состоянием бухгалтерского учёта и 
налогообложения при распределении вариативной части введены обоснованные 
дисциплины, междисциплинарные курсы согласно таблицы 1.
4. Вывод: Основная образовательная программа по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
соответствует рекомендациям и требованиям, предъявляемым к квалификации 
выпускника.

Таблица 1

№ Наименование циклов, 
дисциплин,
профессиональных модулей, 
МДК, практик

Обязат
ельная
часть

Вари
ативн
ая
часть

ВСЕГ
О

Обоснование

П.00 Профессиональный цикл

ОП.ОО
Общепрофессиональные
дисциплины

563

on.oi Экономика организации 86 34 120 На повышение уровня 
подготовленности студентов

t

ОП.02
Финансы, денежное 
обращение и кредит

48 70
118

оп.оз Налоги и налогообложение 54 9 63

ОП.04 Основы бухгалтерского учета 10 95 105

ОП.Об
Документационное

32 12 44



обеспечение управления

ОП.07
Анализ финансово
хозяйственной деятельности

60 33
93

ОП.09
Основы экономической 
теории

40 37
73

ОП. 10
Безопасность
жизнедеятельности

68 3
71

ОП. 11
Основы банковского дела и 
рынок ценных бумаг

111
111

ОП. 12
Технология трудоустройства и 
планирования карьеры

40
40

ОП. 13

Информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности

81

81

ОП. 14
Основы предпринимательской 
деятельности

38
38

ПМ. 00 Профессиональные модули 716

ПМ.01

Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского 
учета активов организации

192

МДК.0
1.01

Практические основы 
бухгалтерского учета активов 
организации

78 192

270

ПМ.02

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

73

МДК.0
2.01

Практические основы 
бухгалтерского учета 
источников формирования 
активов организации

124 16

140

МДК.0
2.02

Бухгалтерская технология 
проведения и оформления 
инвентаризации

62 57

119

ПМ 03 Проведение расчетов с 
бюджетом и

240



внебюджетными фондами

МДК.0
3.01

Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами

186 240

426

ПМ 05

Осуществление налогового 
учета и налогового 
планирования в 
организации

142

МДК
05.01

Организация и планирование 
налоговой деятельности

110 142

252

На повышение уровня 
подготовленности студентов

ПМ 06

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

69

м д к
06.01

Организация наличного и 
безналичного денежного 
обращения

45 35

80

На повышение уровня 
подготовленности студентов и 
запрос работодателя на 
дополнительные результаты 
освоения ОПОПм д к

06.02

Ведение кассовых операций и 
условий работы с денежной 
наличностью

43 34

77

ВСЕГО 1279


