
Аннотация к внесению изменений в ППССЗ 

№ Год  

внесения 

изменений 

Вид изменения  

(изменены часы,  

содержание, 

логика, порядок 

изучения и т.д.) 

Краткое описание изменений В какую часть 

ППССЗ  внесено 

(учебный план, 

пояснительная 

записка ППССЗ, 

программы, ФОС, 

ГИА) 

Основания внесения  

(приказ, протокол  …) 

С кем согласовано  

1 2016 Изменено 

содержание МДК 

05.01 

Организация и 

планирование 

налоговой 

деятельности 

Добавлена тема «Налоговое 

законодательство»  

Добавлены следующие знания и 

умения: 

Знать: 

- судебную практику по 

налогообложению; 

Уметь: 

-- анализировать налоговое 

законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику 

применения законодательства 

налоговыми органами, 

арбитражными судами 

В программу 

ПМ.05 

Осуществление 

налогового учета 

и налогового 

планирования в 

организации 

Протокол ПЦК 

специальных 

экономических и 

правовых дисциплин 

№7 от 25.03.2016г 

Главный бухгалтер 

АО 

«Дальметаллург-

строй» Курочкина 

Л.В. 

2 2016 Изменено 

содержание МДК 

04.01   

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности   

Добавлена тема «Международные 

стандарты финансовой отчетности» 

Добавлены следующие знания: 

Студент должен знать: 

международные стандарты 

финансовой отчетности или 

международные стандарты 

финансовой отчетности для 

общественного сектора  

В программу 

ПМ.04 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

отчетности 

Протокол ПЦК 

специальных 

экономических и 

правовых дисциплин 

№7 от 25.03.2016 г 

Главный бухгалтер 

АО 

«Дальметаллург-

строй» Курочкина 

Л.В. 

3 2016 Изменено 

содержание МДК 

02.02 

Добавлены темы «Судебная 

практика по спорам, связанным с 

хозяйственной деятельностью» 

В программу 

ПМ.02 Ведение 

бухгалтерского 

Протокол ПЦК 

специальных 

экономических и 

Главный бухгалтер 

АО 

«Дальметаллург-



Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризации 

 «Отечественный и зарубежный опыт 

в сфере осуществления внутреннего 

контроля» 

Добавлены следующие знания: 

Студент должен знать: 

- Судебную практику по спорам, 

связанным с совершаемыми 

экономическими субъектами 

фактами хозяйственной жизни, 

ведением бухгалтерского учета и 

составлением бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

- Передовой отечественный и 

зарубежный опыт в сфере 

организации и осуществления 

внутреннего контроля ведения 

бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

учета источников 

формирования 

имущества, 

выполнение работ 

по 

инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

организации 

правовых дисциплин 

№7 от 25.03.2016 г 

строй» Курочкина 

Л.В. 

4  2016  Изменено 

содержание 

ОП.05 Правовое 

обеспечение 

профессионально

й деятельности 

Добавлена тема «Судебная практика 

по вопросам бухгалтерского учета и 

налогообложению» 

Добавлены следующие знания: 

Студент должен знать: 

- судебную практику по вопросам 

бухгалтерского учета 

- судебную практику по 

налогообложению 

В программу 

ОП.05 Правовое 

обеспечение 

профессионально

й деятельности 

Протокол ПЦК 

специальных 

экономических и 

правовых дисциплин 

№7 от 25.03.2016 г 

Главный бухгалтер 

АО 

«Дальметаллург-

строй» Курочкина 

Л.В. 

5  2016  Изменено 

содержание 

ОП.09 Аудит 

Добавлены темы «Международные 

стандарты аудита», « Кодекс 

профессиональной этики аудиторов и 

правила независимости аудиторов», « 

Методы и методика аудиторской 

проверки», « Процедура аудиторской 

проверки», «Существенность и 

В программу 

ОП.09 Аудит 

Протокол ПЦК 

специальных 

экономических и 

правовых дисциплин 

№7 от 25.03.2016 г 

Главный бухгалтер 

АО 

«Дальметаллург-

строй» Курочкина 

Л.В. 



аудиторский риск» 

Добавлены следующие знания и 

умения: 

Студент должен знать: 

- международные стандарты аудита,  

практика их применения 

- кодекс профессиональной этики 

аудиторов и правила независимости 

аудиторов и аудиторских 

организаций 

Студент должен уметь:  

- применять на практике методы 

отбора элементов для проведения 

аудиторских процедур, 

экстраполировать результаты 

аудиторской выборки на 

генеральную совокупность 

6  2017 Изменено 

содержание 

программы ГИА 

Конкретизированы критерии оценки 

выпускной квалификационной 

работы (ВКР) руководителем ВКР, 

при рецензировании и защите ВКР. 

В раздел 4 

программы  ГИА  

Протокол педсовета 

№1 от 27.10.2017 г. 

Протокол педсовета  

№5 от 12.05.2017 

Протокол ПЦК 
специальных 

экономических и 

правовых дисциплин 

№2 от 26.10.2017 г.  

Главный бухгалтер 

ООО «Весна» 

Галкина Е.А. 

7  2017  Изменено 

содержание 

ОП.06 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

Добавлены темы по финансовой 

грамотности 

В программу 

ОП.06 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит  

Распоряжение 

Правительства РФ от 

25.09.2017 N 2039-р 

«Об утверждении 

Стратегии повышения 

финансовой 

грамотности в 

Российской Федерации 

на 2017 - 2023 годы» 

Зам. директора по  

УР Поддубный 

Д.А. 

Зам. директора по  

НМР Дежко С.А. 

 



 

Протокол ПЦК 

специальных 

экономических и 

правовых дисциплин 

№2 от 26.10.2017 г. 

8  2017  Изменено 

содержание 

ОП.10 Основы 

экономической 

теории 

Добавлены темы по финансовой 

грамотности 

В программу 

ОП.10 Основы 

экономической 

теории 

Распоряжение 

Правительства РФ от 

25.09.2017 N 2039-р 

«Об утверждении 

Стратегии повышения 

финансовой 

грамотности в 

Российской Федерации 

на 2017 - 2023 годы» 

 

Протокол ПЦК 

специальных 

экономических и 

правовых дисциплин 

№2 от 26.10.2017 г. 

Зам. директора по  

УР Поддубный 

Д.А. 

Зам. директора по  

НМР Дежко С.А. 

 

               

 

Зам. директора по НМР 

КГБ ПОУ КСК 

 

 

               С.А. Дежко 


