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ОПИСАНИЕ1

дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки «Экономика предприятий и бухгалтерский учет»:

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней 

квалификации

Присваиваемая квалификация: _______________

Наименование области/сферы деятельности: деятельность в области 

экономики и бухгалтерского учета

Выпускник готовится к следующим видам деятельности: 

Составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономического субъекта; Подготовка инвестиционного проекта 

Осваиваемые трудовые функции:

Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, ведение налогового 

учета и составление налоговой отчетности, налоговое планирование;  

проведение финансового анализа, бюджетирование и управление 

1 Составлено на основании разделов 2, 3, 7 утвержденной программы и установленного шаблона

https://www.google.ru/search?newwindow=1&client=opera&hs=JOM&sxsrf=ACYBGNTYW10QoM_hex_ka11QdnqSsMWJPA:1574786124252&q=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiaz6G8p4jmAhWHmIsKHTffBEQQkeECKAB6BAgNECo
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денежными потоками; разработка инвестиционного проекта; проведение 

аналитического этапа экспертизы инвестиционного проекта

Уровень квалификации шестой

указывается в соответствии с Уровнями квалификаций в 

целях разработки проектов профессиональных стандартов

(Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н)
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Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень новых компетенций, 

формирующихся в результате освоения программы

Виды

деятельности

Профессиональные 

компетенции

или трудовые 

функции

Практический 

опыт

Умения Знания

ВД 1 

Составление и 

представление

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

экономического 

субъекта

ПК 1.1 Составление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности)

Владеет навыками 

разработки рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета, организации и 

формирования на его 

основе бухгалтерских 

проводок.

Владеет навыками 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности

Определять (разрабатывать) способы 
ведения бухгалтерского учета и 
формировать учетную политику 
экономического субъекта
Формировать рабочий план счетов 
бухгалтерского учета
Организовывать работу по ведению 
бухгалтерского учета.
Составлять бухгалтерскую 
финансовую отчетность. 

Законодательство Российской 
Федерации о бухгалтерском учете, 
налогах и сборах, статистическом 
учете, архивном деле, социальном и 
медицинском страховании, 
пенсионном обеспечении.
Внутренние организационно-
распорядительные документы 
экономического субъекта.
Экономика, организация 
производства и управления в 
экономическом субъекте
Методы финансового анализа.
Компьютерные программы для 
ведения бухгалтерского учета

ПК 1.2 Ведение 

налогового учета, 

составление 

налоговых расчетов 

Владеет навыками ведения 

налогового учета, 

составления налоговых 

расчетов и деклараций в 

экономическом субъекте.

Владеет навыками 

Разрабатывать внутренние 

организационно-распорядительные 

документы, регламентирующие 

ведение налогового учета, составление 

налоговых расчетов и деклараций, 

отчетности в государственные 

Законодательство Российской 

Федерации о налогах и сборах, 

бухгалтерском учете, социальном и 

медицинском страховании, 

пенсионном обеспечении; 

законодательство Российской 
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Виды

деятельности

Профессиональные 

компетенции

или трудовые 

функции

Практический 

опыт

Умения Знания

и деклараций, 

налоговое 

планирование

исчисления и уплаты 

взносов в государственные 

внебюджетные фонды, 

составления 

соответствующей 

отчетности.

Владеет навыками 

организации налогового 

планирования в 

экономическом субъекте

внебюджетные фонды.

Идентифицировать объекты 

налогообложения, исчислять 

налоговую базу, сумму налога и сбора, 

а также сумму взносов в 

государственные внебюджетные 

фонды.

Разрабатывать формы налоговых 

регистров.

Формировать и применять набор 

инструментов налогового 

планирования (налоговые льготы, 

формы договорных взаимоотношений, 

цены сделок, ставки налогообложения, 

объекты налогообложения, 

специальные налоговые режимы)

Федерации, регулирующее 

административную и уголовную 

ответственность за нарушения в 

сфере уплаты налогов и сборов; 

Внутренние организационно-

распорядительные документы 

экономического субъекта.

ПК 1.3 Расчет на 

основе типовых 

Владеет навыками расчета 

экономических и 

социально-экономических 

Использовать типовые методики 

расчета экономических показателей.

Рассчитывать экономические и 

Законодательство Российской 

Федерации о налогах и сборах, 

бухгалтерском учете.
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Виды

деятельности

Профессиональные 

компетенции

или трудовые 

функции

Практический 

опыт

Умения Знания

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

экономических и 

социально-

экономических

показателей, 

характеризующих

деятельность 

экономических 

субъектов,

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

экономических субъектов 

социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

экономических субъектов.

Методы расчета экономических 

показателей.

ПК 1.4 Проведение 

финансового 

анализа, 

Владеет навыками анализа 

финансового состояния 

экономического субъекта.

Определять источники информации 

для проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта.

Методы финансового анализа, 

бюджетирования .

Экономика и организация 
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Виды

деятельности

Профессиональные 

компетенции

или трудовые 

функции

Практический 

опыт

Умения Знания

бюджетирование Владеет навыками 

организации и 

планирования работ по

анализу финансового 

состояния экономического 

субъекта.

Владеет навыками 

подготовки информации 

для принятия 

управленческих решений.

Оценивать и анализировать 

финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и 

рентабельность экономического 

субъекта.

Формулировать обоснованные выводы 

по результатам информации, 

полученной в процессе проведения 

финансового анализа экономического 

субъекта.

Применять результаты финансового 

анализа экономического субъекта для 

целей бюджетирования и подготовки 

информации для принятия 

управленческих решений.

производства и управления в 

экономическом субъекте.

Основы бюджетирования.

Методы подготовки информации 

для принятия управленческих 

решений

ВД 2 Подготовка 

инвестиционного 

ПК 2.1 Разработка и 

оценка 

Владеет навыками 

разработки 

инвестиционного проекта 

Разрабатывать сценарии реализации 

проекта в зависимости от различных 

условий внутренней и внешней среды.

Основы экономического анализа 

при реализации инвестиционного 

проекта.
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Виды

деятельности

Профессиональные 

компетенции

или трудовые 

функции

Практический 

опыт

Умения Знания

проекта инвестиционного 

проекта

Оценивать эффективность проекта.

Разрабатывать меры по снижению 

воздействия основных факторов риска 

на результаты эффективности проекта.

Формировать плановые значения 

ключевых показателей 

инвестиционного проекта

Методы оценки экономической 

эффективности отрасли в рамках 

реализации инвестиционного 

проекта.

Основные факторы риска, их 

количественная оценка в рамках 

реализации инвестиционного 

проекта.

Способы управления 

инвестиционным портфелем



8

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

дополнительной профессиональной программы

профессиональной переподготовки

«Экономика предприятий и бухгалтерский учет»

№ 

п/п

Наименование 

дисциплин/модулей/

практик/

стажировок

Всего 

часов

В том 

числе с 

использо

ванием 

ЭО и 

ДОТ

В том числе: Формы 

контроля*/ 

аттестации

Формируемые 

компетенциилекци

и

практ

ическ

ие 

заняти

я

лаборат

орные 

занятия

самостояте

льная 

работа

промежуточна

я 

аттестация/ит

оговая 

аттестация

1 Экономика и 

организация 

производства

42 42 13 4 23 2 Зачет ПК 1.3,ПК 1.4

2 Бухгалтерский учет и 

налогообложение

42 42 15 4 21 2 Экзамен ПК 1.1, ПК 1.2

3 Экономический анализ 36 36 8 4 22 2 Экзамен ПК 1.4

4 Экономика инвестиций 34 34 10 4 18 2 Экзамен ПК 2.1

5 Управленческий учет 26 26 6 4 14 2 Зачет ПК 1.4

Итоговая аттестация 70 70 10 56 4 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4, ПК 2.1

Подготовка к сдаче и 

сдача экзамена

20 20 18 2 Экзамен ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4, ПК 2.1

Защита выпускной 50 50 10 38 2 Выпускная ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 
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аттестационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты

аттестационная 

работа

1.3, ПК 1.4, ПК 2.1

Итого 250 250 52 30 154 14

* - формы текущего контроля определяются рабочей программой дисциплин/модулей/практик/стажировок
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Учебно-методическое обеспечение программы

Основная литература:

1. Агеева, О. А. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для 
академического бакалавриата / О. А. Агеева, Л. С. Шахматова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2016. — 509 с. — (Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-9916-7314-3. (ЭБС Юрайт)

2. Агеева, О. А. Бухгалтерский учет и анализ в 2 ч. Часть 1. 
Бухгалтерский учет : учебник для академического бакалавриата / О. А. 
Агеева, Л. С. Шахматова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 273 с. —
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04059-3. (ЭБС Юрайт)

3. Воронова, Е. Ю. Управленческий учет : учебник для 
академического бакалавриата / Е. Ю. Воронова. — 3-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 428 с. — (Бакалавр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-534-00500-4. (ЭБС Юрайт)

4. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для 
академического бакалавриата / И. М. Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. 
Калачева ; под редакцией И. М. Дмитриевой. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 358 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-
534-03353-3. (ЭБС Юрайт)

5. Каверина, О. Д. Управленческий учет : учебник и практикум для 
бакалавриата и специалитета / О. Д. Каверина. — 3-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 389 с. — (Бакалавр и специалист). —
ISBN 978-5-534-10740-1. (ЭБС Юрайт)

6. Касьяненко, Т. Г. Экономическая оценка инвестиций : учебник и 
практикум / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 559 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). —
ISBN 978-5-9916-3089-4. (ЭБС Юрайт)

7. Леонтьев, В. Е. Инвестиции : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / В. Е. Леонтьев, В. В. Бочаров, Н. П. 
Радковская. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 455 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3957-6. (ЭБС Юрайт)

8. Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятия) : учебник и 
практикум для прикладного бакалавриата / И. В. Сергеев, И. И. 
Веретенникова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 511 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-08157-2. 
(ЭБС Юрайт)

9. Шадрина, Г. В. Бухгалтерский учет и анализ : учебник и 
практикум для прикладного бакалавриата / Г. В. Шадрина, Л. И. Егорова. —
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Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 429 с. — (Бакалавр. Прикладной 
курс). — ISBN 978-5-534-03787-6. (ЭБС Юрайт)

10. Экономика организации : учебник и практикум для вузов / Л. А. 
Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 361 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06688-3. (ЭБС Юрайт)

11. Экономика предприятия : учебник для академического 
бакалавриата / С. П. Кирильчук [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 417 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07473-
4. (ЭБС Юрайт)

12. Экономический анализ в 2 ч. Часть 1.  : учебник для бакалавриата 
и специалитета / Н. В. Войтоловский [и др.] ; под редакцией Н. В. 
Войтоловского, А. П. Калининой, И. И. Мазуровой. — 7-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 291 с. — (Бакалавр и 
специалист). — ISBN 978-5-534-10997-9. (ЭБС Юрайт)

13. Экономический анализ в 2 ч. Часть 2.  : учебник для бакалавриата 
и специалитета / Н. В. Войтоловский [и др.] ; под редакцией Н. В. 
Войтоловского, А. П. Калининой, И. И. Мазуровой. — 7-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 302 с. — (Бакалавр и 
специалист). — ISBN 978-5-534-10999-3. (ЭБС Юрайт)

Учебно-методические материалы:http://technolog.edu.ru

Электронно-библиотечные системы

1. Электронная библиотека СПбГТИ(ТУ) (на базе ЭБС 
«БиблиоТех»)

Принадлежность – собственная СПбГТИ(ТУ). 

Договор на передачу права (простой неисключительной лицензии) на 

использования результата интеллектуальной деятельности ООО 

«БиблиоТех»

ГК№0372100046511000114_135922 от 30.08.2011

Адрес сайта – http://bibl.lti-gti.ru/

2. Электронная библиотечная система «Юрайт» https://biblio-
online.ru

Принадлежность – сторонняя. 

Договор № 346 от 09.01.2017.

Договор № 3148 от 28.12.2017

http://technolog.edu.ru/
http://bibl.lti-gti.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
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3. E-library.ru – научная электронная библиотека -
http://elibrary.ru

Принадлежность – сторонняя. Договор № SU-09-01-2018-2 

от 09.01.2018

Подписка СПбГТИ (ТУ) ФЭМ содержит 5 журналов:

¸ Журнал «Вопросы экономики»
¸ Журнал «Деньги и кредит»
¸ Журнал « Российское предпринимательство»
¸ Журнал « Российский журнал менеджмента»
¸ Журнал « Креативная экономика»
Журнал «Экономический вектор» (издается ФЭМ СПбГТИ(ТУ))

Профессиональные базы данных

1. ПБД ФЭМ Принадлежность – собственная СПбГТИ (ТУ)

Адрес сайта  https://gtifem.ru/umr/biblioteka-faylov/?sphrase_id=97#s15

2. Профессиональная  информационная система ИТС ПРОФ 
1С- обновляемый ресурс, содержащий  свыше 1000000 документов, 
разъяснений и примеров. http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=773

Принадлежность – сторонняя. Договор № СЛД/СИТ-01343 от 

20.03.2014.

Информационные справочные системы

1. Справочная  правовая система (СПС)  в виде электронного банка 

правовых материалов «Гарант». Договор №УЗ-14/12 от 28.08.2012-

www.garant.ru

2. Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» -

www.consultant.ru Принадлежность – сторонняя.

Договор об информационной поддержке от 01.01.2009

Рекомендуемые интернет-ресурсы

1. Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов -
http://school-collection.edu.ru

http://elibrary.ru/
https://gtifem.ru/umr/biblioteka-faylov/?sphrase_id=97#s15
http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=773
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов -
http://fcior.edu.ru

4. Российская национальная библиотека-www.nlr.ru /
5. Российская государственная библиотека.-www.rsl.ru /
6. Агентство деловых новостей «Аргументы и факты». -www.aif.ru /
7. Агентство деловой информации «Бизнес-карта».- www.biznes-

karta.ru /
8. Агентство финансовых новостей «Блумберг».-

www.bloomberg.com /
9. Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг». -

www.rbc.ru /
10. Система дистанционного бизнес-образования. -

www.businesslearning.ru /

Дополнительные требования к учебно-методическому обеспечению 

конкретного модуля/практики/стажировки могут быть представлены в 

соответствующей рабочей программе.

http://fcior.edu.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.aif.ru/
http://www.biznes-karta.ru/
http://www.biznes-karta.ru/
http://www.bloomberg.com/
http://www.rbc.ru/
http://www.businesslearning.ru/
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Материально-техническое обеспечение программы

Общие требования

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий и/или их 

виртуальных аналогов

Вид занятий Наименование 

оборудования, 

программного обеспечения

Среда дистанционного 

обучения Moodle

Виртуальные аналоги 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий – личный 

кабинет слушателя

Лекции, практические 

занятия, лабораторные 

занятия, самостоятельная 

работа, промежуточная 

аттестация/итоговая 

аттестация

Компьютер с выходом в 

Интернет

Дополнительные требования к материально-техническому 

обеспечению конкретного модуля/практики/стажировки могут быть 

представлены в соответствующей рабочей программе.

Кадровые условия реализации программы

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 

СПбГТИ(ТУ), и (или) лицами, являющимися представителями 

работодателей, в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов 

РФ, локальных актов СПбГТИ(ТУ).


