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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ   

ОП.04 ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  38.02.01 по специальности 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  (базовая подготовка) относящейся к 

укрупненной группе профессий, специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

 Профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины 

  Данный курс предполагает изучение объектов бухгалтерского учета и техники их учета в 

организациях в соответствии с действующим законодательством. 

             

1.3. Цели и планируемые  результаты освоения дисциплины: 
 

Цель дисциплины: обеспечение готовности обучающихся к выполнению всех 

обобщенных трудовых функций 5 уровня квалификации профессионального стандарта 

«Бухгалтер» при выполнении работ, в том числе по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих, указанных в приложении № 2 ФГОС СПО; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

 ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 

 соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

 следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

 использовать формы и счета бухгалтерского учета. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

 национальную систему нормативного регулирования; 

 международные стандарты финансовой отчетности; 

 понятие бухгалтерского учета; 

 сущность и значение бухгалтерского учета; 

 историю бухгалтерского учета; 

 основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

 предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 

 план счетов бухгалтерского учета; 

 формы бухгалтерского учета. 

 

1.4. Формируемые компетенции:  

 Компетенция 

Общие  ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие; 

 ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно   

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
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государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско- патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Профессиональные ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

активов организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по  

инвентаризации активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации 

данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) 

по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие материалы по результатам 

внутреннего контроля. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов 

и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды и 

налоговые органы; 
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ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое положение организации, 

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и 

сборам в бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог 

(ЕСН), отчеты по страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, выявление и оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом 

выявленных нарушений, недостатков и рисков. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 94 

Самостоятельная работа
1
  70 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 32 

в том числе: 

теоретическое обучение 10 

                                                 
1
 ) Самостоятельная работа в рамках примерной программы может быть не предусмотрена, при разработке 

рабочей программы вводится за счет вариативной части не более 20 процентов для профессий и не более 20 

процентов для специальностей. 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

в т.ч  контрольная работа 

лабораторные работы (если предусмотрено) * 

практические занятия (если предусмотрено) 14 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Консультации перед экзаменом 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме       экзамена 6 
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2. 2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 «Основы бухгалтерского учета» 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 
Объем часов Уровень 

освоения 

Формиру
емые 

компетен
ции 

1 2 3 4  

Тема 1.  

 Сущность и 

содержание 

бухгалтерско

го учета 
 

Содержание учебного материала       

 Хозяйственный учет и его виды. Понятие, сущность и значение бухгалтерского учета. 

Основные задачи учета. История развития бухгалтерского учета. Пользователи 

бухгалтерской информации в рыночной экономике, их интересы и потребности. 

Принципы (требования и допущения) бухгалтерского учета.  
 

2 

 

 

1-2 

ОК.1 –

ОК.11 

ПК 1.1- 

ПК 4.7 

Тема 2.  

Система 

нормативно 

го 

регулирован

ия 

бухгалтерско

го учета 
 

Содержание учебного материала       

Общие положения по законодательству и нормативному регулированию бухгалтерского 

учета в РФ.  Действующие уровни нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

РФ: законодательный, нормативный, методический, организационный  

Международные стандарты финансовой отчетности. 
 

 

1-2 

ОК.1 –

ОК.11 

ПК 1.1- 

ПК 4.7 

Тема 3.  

Предмет и 

метод 

бухгалтерско

го учета 
 

Содержание учебного материала    

Объекты бухгалтерского учета: активы, обязательства, источники финансирования, 

доходы, расходы, иные объекты. Характеристика объектов бухгалтерского учета 

Активы организации, понятие и классификация. Характеристика объектов, входящих в 

состав внеоборотных и оборотных активов. 

Элементы метода бухгалтерского учета6бухгалтерский баланс, счета и двойная запись, 

документация, инвентаризация, оценка и калькуляция, бухгалтерская отчетность.   

 
 

1-2 ОК.1 –

ОК.11 

ПК 1.1- 

ПК 4.7 Практические занятия: 

1.Группировка объектов бухгалтерского учета по составу и размещению имущества и 

источникам финансирования и обязательствам (долгосрочным и краткосрочным) учета 

и их содержание.  

2 2 

Тема 4. Содержание учебного материала       
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Бухгалтерск

ий баланс 
 

Бухгалтерский баланс как способ экономической группировки т общения информации 

об имуществе организации. Содержание и структура бухгалтерского баланса, 

назначение и место в бухгалтерской отчетности. Типы изменений баланса под влиянием 

хозяйственных операций.  

2 

 

 

1-2 
ОК.1 –

ОК.11 

ПК 1.1- 

ПК 4.7 Практические занятия: 

2.Составление бухгалтерского баланса на основе группировки хозяйственных средств. 2 2 

Тема 5.  

Система 

счетов 

бухгалтерско

го учета и 

двойная 

запись 
 

Содержание учебного материала       

Бухгалтерские счета, их назначение и структура. Счета активные и пассивные. Сальдо и 

обороты  активных и пассивных счетов. Активно-пассивные счета. Понятие двойной записи. 

Операции на счетах бухгалтерского учета. Бухгалтерская запись. Бухгалтерская проводка. 

Проводки простые и сложные. Понятие корреспондирующих счетов.  

Понятия и характеристики синтетического и аналитического счетов, их назначение и 

взаимосвязь. Оборотные ведомости по счетам синтетического и аналитического учета.  

2 

 

 

1-2 

ОК.1 –

ОК.11 

ПК 1.1- 

ПК 4.7 

План счетов бухгалтерского учета. Субсчета. Связь между счетами и балансом. Классификация 

счетов бухгалтерского учета по назначению и структуре и по экономическому содержанию. 

Характеристика основных, регулирующих. Распределительных, калькуляционных, 

сопоставляющих и забалансовых счетов. 

Принципы учета и правила отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета. 

2  

Практические занятия: 

3-4.Установление корреспонденции счетов по хозяйственным операциям. Отражение 

записей на синтетических и аналитических счетах.  
4 2 

 Практические занятия: 

5-6. Отражение записей на синтетических и аналитических счетах. Подсчет оборотов и остатков 

по счетам. Составление оборотных ведомостей по счетам синтетического и аналитического 

учета. 

4  

 

Тема 6.  

Учетные 

регистры 

 
 

Содержание учебного материала       

Понятие учетных регистров. Классификация учетных регистров. Хронологические и 

систематические учетные регистры. Правила ведения учетных регистров. Способы 

исправления ошибок в учетных регистрах: корректурный, способ «красное сторно»,  и 

способ дополнительной записи.  

 Формы бухгалтерского учета: журнал-главная, мемориально-ордерная, упрощенная, 

журнально-ордерная, автоматизированная. Организация учета в условиях 

автоматизированного рабочего места бухгалтера.  

2 

 

 

1-2 
ОК.1 –

ОК.11 

ПК 1.1- 

ПК 4.7 

Практические занятия: 

 7. Исправление ошибочных записей в учетных регистрах, составление бухгалтерских 

справок на исправление ошибок.  
2 2 
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Заполнение журнала-ордера и ведомости.  

всего 24   

Самостоятельная работа 

Изучение материала об основных задачах и принципах бухгалтерского учета,  руководствуясь ФЗ РФ « О 

бухгалтерском учете». 

Подготовка сообщения по вопросу о законодательном и нормативном регулировании бухгалтерского учета в РФ. 

Изучить группы классификаций хозяйственных средств по составу и размещению; 

Изучить группы классификации источников образования хозяйственных средств. 

Изучить виды балансов, используемых в экономике, строение бухгалтерского баланса, изучить разделы и статьи 

актива и пассива баланса.  

Изучить сущность двойной записи., контрольное значение этого приема; сущность синтетического и 

аналитического учета, взаимосвязь синтетических и аналитических счетов; 

Изучить порядок составления оборотных ведомостей по синтетическим и аналитическим счетам, способы 

проверки правильности составления оборотных ведомостей. 

70  

 

Консультация перед экзаменом 2   

Экзамен 6   

Итого 94   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

бухгалтерского учета.  

 

Оборудование учебного кабинета:  
 
Учебные столы, стулья, доска, экран, учебно-практические пособия, нормативно-

правовые акты, учебно-бланковый материал, карточки тестов, заданий для 

самостоятельных работ, вопросы и билеты для проведения итогового контроля, 

мультимедийное оборудование. 

Технические средства обучения: калькуляторы.  

В условиях чрезвычайных ситуаций, при переводе обучающихся всех форм обучения на 

электронное дистанционное обучение, занятия проводятся в свободной форме- офф-лайн с 

использованием платформы дистанционного обучения СМАРТ-платформ (размещены 

лекции, видео, тесты, задачи с самопроверкой, ситуации) в сочетании с занятиями он-лайн 

с применением сервиса вебинаров Мираполис 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 

Основные источники: 

Нормативные документы 

1. Гражданский кодекс РФ 

2. Налоговый кодекс РФ 

3. Трудовой кодекс РФ 

4. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011 г.  

5. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и инструкции по его применению № 94-Н от 31.10.2000 г. 

6. Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными 

стандартами   финансовой   отчетности.   Утверждено   постановлением   Правительства 

Российской Федерации от 06 марта 1998 г. № 283. "Нормативные акты по финансам, 

налогам, страхованию и бухгалтерскому учету", 1998, № 5. 

7. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 

июля 1998 г. № 34н (в редакции приказа Министерства финансов Российской Федерации 

от 24.03.2000 №31н). 

8. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ  1/2008. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 октября 

2008г.№106н. 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» ПБУ 

2/2008. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 24.10.2008 № 116н. 

10. Положение  по   бухгалтерскому  учету   "Учет  активов   и   обязательств   организации, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006. Утверждено приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 27.11.2006 г. №154н. 

11. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. 

№ 43 н. 

12. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" 

ПБУ 5/01. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09 

июня 2001 г. №44н. 

13. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01. Утверждено 
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приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. № 26н. 

14. Положение  по  бухгалтерскому  учету   "События  после  отчетной  даты"   ПБУ  7/98. 

Утв.приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.11.98 г. №56н. 

16. Положение по бухгалтерскому учету " Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы;  ПБУ 8/10.  

17.Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н. 

18. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № Зн. 

19. Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008. 

Утверждено приказом Минфина РФ от 29 апреля 2008г. № 48н. 

20. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007. 

Утверждено  приказом  Минфина  РФ  от 27.12.2007г. №153н. 

21. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ  

15/2008.  Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

06.10.2008 г. №107н. 

22. Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" 

ПБУ 16/02.   Утверждено   приказом   Министерства   финансов   Российской   Федерации   

от 02.07.2002 г. № 66н. 

24.Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль" ПБУ 18/02. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19.112002 г. № 

114н. 

25. Положение   по   бухгалтерскому   учету   "Учет   финансовых   вложений"   ПБУ   19/02. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 г. № 

126н. 

26. Положение   по   бухгалтерскому   учету   "Информация   об   участии   в   совместной 

деятельности" ПБУ 20/03, Утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 24.11.2003 г. № 105н. 

27. Положение по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" ПБУ 21/2008. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.10.2008 г. № 

106н. 

28. Методические   рекомендации   о   порядке   формирования   показателей   бухгалтерской 

отчетности организации. Утверждены приказом Министерства    финансов Российской 

Федерации от 28 июня 2000г. № 60н. 

29.Комментарии к новому Плану счетов бухгалтерского учета. Под редакцией руководителя 

Департамента методологии бухгалтерского учета и отчетности Министерства финансов 

Российской Федерации А.С. Бакаева. М., 2006. 

30.Комментарий   к   Положению   по   ведению   бухгалтерского   учета   и   бухгалтерской 

отчетности  в Российской Федерации.  Бакаев А.С.  М.,   "Бухгалтерский учет", 2008. 

(Библиотека журнала "Бухгалтерский учет"). 

31. Постановление Правительства РФ № 749 от 13.10.08 «Об особенностях направления 

работников в служебные командировки». 

32. Инструкция по определению розничного товарооборота и товарных запасов 

юридическими лицами, их обособленными подразделениями независимо от формы 

собственности, осуществляющими розничную торговлю и общественное питание № 

25 от 1.04.96 г. 

33. Унифицированные формы первичной учетной документации по учету торговых 

операций при продаже товаров в кредит и по учету торговых операций в 

комиссионной торговле. № 132 от 25.12.98 г. 
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Учебная (основная)  литература 

1. Воронченко, Т. В.  Основы бухгалтерского учета : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Т. В. Воронченко. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 283 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13858-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469748 

Дополнительная литература: 

1. Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. М. Дмитриева. — 6-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 319 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13850-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469416  

2. Елицур М.Ю., Носова О.М., Фролова М.В. Экономика и бухгалтерский учет. 

Профессиональные модули: учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. - 200 с. 

 

  

 

Периодическая печать 

1. Главбух. Практический журнал. 

2. Бухгалтерский учет. Научно-практический журнал. 

3. Новое в бухгалтерском учете и отчетности. Сборник нормативных документов. 

4. Консультант бухгалтера. Информационно-справочное издание. 

5. Газеты: Экономика и жизнь, Финансовая Россия. 

 

Ресурсы INTERNET 

wwvyw.consultant.ru - Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Министерство финансов: www.minfin.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/469748
https://urait.ru/bcode/469416
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Текущий контроль результатов освоения – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков -  проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися домашних 

работ. 

Обучение по учебной дисциплине завершается экзаменом, задания к которому 

рассматриваются на заседании методической  комиссии и утверждается зам. директора по 

УПР. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся на первом занятии по дисциплине.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создается фонд оценочных 

средств (ФОС), который включает в себя контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

Умения:  

применять   нормативное   регулирование 

бухгалтерского учета 

Проверка правильности решения 

ситуационных задач. Оценка выполнения 

практических работ. 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы.  Экспертная оценка деятельности на 

практическом занятии, зачет. 

ориентироваться      на      международные 

стандарты финансовой отчетности 

следовать      методам      и      принципам 

бухгалтерского учета 

использовать        формы        и        счета 

бухгалтерского учета 

Знания:  

нормативного                       регулирования 

бухгалтерского учета и отчетности 

 

Устный и письменный контроль по тестам 

с вопросами, содержащими не проблемные и 

проблемные вопросы и задания. 

 

 

национальной    системы    нормативного 

регулирования 

международных   стандартов   финансовой 

отчетности 

понятия бухгалтерского учета 

сущности   и   значения   бухгалтерского 

учета 

истории бухгалтерского учета 

основных     требований      к      ведению 

бухгалтерского учета 

предмета,        метода        и        принципов 

бухгалтерского учета 

плана счетов бухгалтерского учета 

форм бухгалтерского учета 

Итоговый контроль   Экзамен по дисциплине 
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Коды и наименование проверяемых 

компетенций 
Показатели оценки результата 

ПК 

1.1 

Обрабатывать первичные бухгалтерские 

документы 

 Проверка и обработка документа в 

соответствии с Положением по 

ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ 

(приказ Минфина РФ от 29.06.1998 

№ 94-н с изм.) 

 правильность регистрации 

хозяйственных операций в 

программе 1С: Предприятие;  

 приемка и проверка  произвольных 

и унифицированных первичных 

бухгалтерских документов на 

соответствие требованиям; 

 правильность бухгалтерской 

обработки первичных документов. 

ПК 

1.2 

 

Разрабатывать и согласовывать с 

руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета 

организации 

 Разработка субсчетов и 

аналитических счетов на основе 

типового Плана счетов в 

соответствии с видом деятельности 

организации; 

 соблюдение порядка согласования 

рабочего плана счетов с 

руководством организации. 

 правильность формирования 

учетной политики  предприятия в 

соответствии с нормативными 

документами и с учетом 

особенностей его деятельности 

ПК 

1.3 

 

Проводить учет денежных средств, 

оформлять денежные и кассовые 

документы 

 правильность оформления 

кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

 правильность составления 

авансового отчета; 

 правильность формирования 

проводок по учету кассовых 

операций и расчетов с 

подотчетными лицами; 

 правильность ведения учета 

кассовых операций и расчетов с 

подотчетными лицами в 

бухгалтерской программе «1С: 

Предприятие»; 

 правильность создания платежных 

поручений; 

 правильность формирования 

выписки банка в бухгалтерской 

программе «1С:Предприятие»; 

 правильность  формирования 
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учетных регистров в бухгалтерской 

программе «1С:Предприятие» 

ПК 

1.4 

 

Формировать бухгалтерские проводки 

по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета 

 правильность учета поступления 

товаров; 

 правильность учета продажи 

товаров; 

 правильность ведения учета 

поступления и продажи товаров и 

формирования учетных регистров 

в бухгалтерской программе 

«1С:Предприятие» 

 правильность учета основных 

средств, нематериальных активов, 

долгосрочных инвестиций в 

соответствии с учетной политикой 

предприятия,  

 правильность учета материалов; 

 правильность ведения учета 

основных средств, нематериальных 

активов, долгосрочных 

инвестиций, материалов в 

бухгалтерской программе 

«1С:Предприятие» 

ПК 

2.1 

Формировать бухгалтерские проводки 

по учету источников  активов 

организации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета 

 Проверка и обработка документа в 

соответствии с Положением по 

ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ 

(приказ Минфина РФ от 29.06.1998 

№ 94-н с изм.) 

 правильность регистрации 

хозяйственных операций в 

программе 1С: Предприятие;  

 приемка и проверка  произвольных 

и унифицированных первичных 

бухгалтерских документов на 

соответствие требованиям; 

 правильность бухгалтерской 

обработки первичных документов. 

ПК 

2.2 

 

 Выполнять поручения руководства в 

составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения 

 соблюдение порядка работы в 

комиссии по инвентаризации 

имущества организации  

 выполнение поручений 

руководства 

ПК 

2.3 

 

Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного  соответствия  

фактических данных  инвентаризации 

данным учета 

 подготовительный этап 

инвентаризации имущества 

организации  

 правильность формирования 

первичных документов по 

отражению имущества организации 

по результатам инвентаризации и 

данным бухгалтерского учета в  
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бухгалтерской программе 

«1С:Предприятие»; 

 правильность  формирования 

учетных регистров в бухгалтерской 

программе «1С:Предприятие» 

ПК 

2.4 

 

Отражать в бухгалтерских проводках  

зачет и списание  недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные 

разницы) по результатам 

инвентаризации 

 правильность формирования 

бухгалтерских проводок по 

недостаче и излишкам имущества 

по результатам инвентаризации 

 правильность оформления учетных 

регистров  в бухгалтерской 

программе «1С:Предприятие» 

 правильность оформления 

документов  

ПК 

2.5  

Проводить процедуры инвентаризации 

финансовых обязательств организации 

 

 

 

 правильность оформления 

результатов инвентаризации 

финансовых обязательств 

 правильность отражения 

результатов в бухгалтерской 

программе «1С:Предприятие» 

ПК  

2.6 

Осуществлять сбор информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов; 

        правильность  отбора  информации 

в связи с  правовой и нормативной 

базой и внутренними регламентами.  

 

 

ПК 

2.7 

 

 

 

Выполнять контрольные процедуры и 

их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по 

результатам внутреннего контроля. 

 

-   правильность оформления 

документов по результатам внутреннего 

контроля  

ПК 

3.1 

 Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней. 

 правильность определения 

налоговой базы по налогам;  

 правильность составления и 

оформления документации по 

налогам; 

 правильность исчисления сумм 

налогов в бюджетную систему РФ; 

 правильность определения сроков 

уплаты налогов и сроков подачи 

налоговой отчетности в налоговые 

органы; 

 правильность формирования 

бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению налогов; 

ПК 

3.2 

Оформлять платежные 

документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям.  

 правильность заполнения 

платежных документов для 

перечисления налогов и сборов; 

 правильность выбора для 

платежных поручений по видам 

налогов соответствующих  

реквизитов;                             
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 правильность выбора кода 

бюджетной  классификации для 

определенных налогов, штрафов и 

пени; 

ПК  

3.3 

Формировать бухгалтерские проводки 

по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды и налоговые органы. 

 правильность определения базы 

для исчисления страховых взносов;  

 правильность исчисления сумм 

страховых взносов; 

 правильность определения сроков 

уплаты налогов и сроков подачи 

налоговой отчетности в налоговые 

органы налогов; 

 правильность формирования 

бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению 

страховых взносов 

ПК 

3.4 

Оформлять платежные документы на 

перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать 

их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

 правильность заполнения 

платежных поручений по  

перечислению страховых взносов; 

 правильность выбора 

соответствующих  реквизитов для 

платежных поручений по видам 

страховых взносов;    

 правильность выбора кодов 

бюджетной  классификации 

ПК 

4.1 

Отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период. 

 

 Проверка и обработка документа в 

соответствии с Положением по 

ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ 

(приказ Минфина РФ от 29.06.1998 

№ 94-н с изм.) 

 правильность регистрации 

хозяйственных операций в 

программе 1С: Предприятие;  

 приемка и проверка  произвольных 

и унифицированных первичных 

бухгалтерских документов на 

соответствие требованиям; 

 правильность бухгалтерской 

обработки первичных документов. 

ПК 

4.2 

 

Составлять формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в 

установленные законодательством 

сроки. 

 

 Разработка субсчетов и 

аналитических счетов на основе 

типового Плана счетов в 

соответствии с видом деятельности 

организации; 

 соблюдение порядка согласования 

рабочего плана счетов с 

руководством организации. 

 правильность формирования 

учетной политики  предприятия в 

соответствии с нормативными 
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документами и с учетом 

особенностей его деятельности 

ПК 

4.3 

 

Составлять (отчеты) и налоговые 

декларации по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая отмененный единый 

социальный налог (ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды, а также формы 

статистической отчетности в 

установленные законодательством 

сроки 

 правильность оформления 

кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

 правильность составления 

авансового отчета; 

 правильность формирования 

проводок по учету кассовых 

операций и расчетов с 

подотчетными лицами; 

 правильность ведения учета 

кассовых операций и расчетов с 

подотчетными лицами в 

бухгалтерской программе «1С: 

Предприятие»; 

 правильность создания платежных 

поручений; 

 правильность формирования 

выписки банка в бухгалтерской 

программе «1С:Предприятие»; 

 правильность  формирования 

учетных регистров в бухгалтерской 

программе «1С:Предприятие» 

ПК 

4.4 

 

Проводить контроль и анализ 

информации об активах и финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 

 

 правильность учета поступления 

товаров; 

 правильность учета продажи 

товаров; 

 правильность ведения учета 

поступления и продажи товаров и 

формирования учетных регистров 

в бухгалтерской программе 

«1С:Предприятие» 

 правильность учета основных 

средств, нематериальных активов, 

долгосрочных инвестиций в 

соответствии с учетной политикой 

предприятия,  

 правильность учета материалов; 

 правильность ведения учета 

основных средств, нематериальных 

активов, долгосрочных 

инвестиций, материалов в 

бухгалтерской программе 

«1С:Предприятие» 

ПК 

4.5 

 

 

 

Принимать участие в составлении 

бизнес-плана; 

 

 активное участие в составлении 

бизнес-планов 

 правильность расчетов основных 

показателей 

-   составление  бюджета  

ПК Анализировать финансово-  проведение анализа финансово-
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4.6. хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ информации, 

полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков; 

 

хозяйственной деятельности 

 правильность оценки рисков 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

 оценка рисков финансово –

хозяйственной деятельности 

ПК 

4.7 

 

 

Проводить мониторинг устранения 

менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

 

 проведение мониторинга 

выявленных нарушений 

 выявление недостатков и рисков. 
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Общие 

компетенции 

Дескрипторы 

(показатели сформированности) 

Уметь Знать 

ОК 01. 
Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 

контекстам. 

 Распознавание сложных проблемных 

ситуаций в различных контекстах. 
 Проведение анализа сложных 

ситуаций при решении задач 
профессиональной деятельности. 

 Определение этапов решения 
задачи. 

 Определение потребности в 
информации. 

 Осуществление эффективного 
поиска. 

 Выделение всех возможных 
источников нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных. 
 Разработка детального плана 

действий. 

 Оценка рисков на каждом шагу. 

 Оценка плюсов и минусов 

Полученного результата, своего 
плана и его реализации, 

 Определение критериев оценки и 

рекомендаций по улучшению 

плана. 

 Распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте. 
 Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части. 
 Правильно выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы. 
 Составить план действия. 

 Определять необходимые 
ресурсы. 

 Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах. 

 Реализовать составленный 

план. 

 Оценивать результат и 
последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника). 

 Актуальный 
профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится 

работать и жить. 
 Основные источники 

информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте. 

 Алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной и 

смежных областях. 

 Методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах. 

 Структуру плана для 
решения задач. 

 Порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 
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ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

 Планирование 
иформационного поиска из 
широкого набора  источников, 
необходимого для выполнения 

Профессиональных задач 
• Проведение анализа 
полученной информации, выделяет    
в ней главные аспекты. 
• Структурировать отобранную 
информацию в соответствии с 
параметрами поиска; 
• Интерпретация полученной 
информации в контексте 
профессиональной деятельности 

• Определять задачи поиска 
информации 
• Определять 
необходимые источники 
информации 
• Планировать процесс поиска 

• Структурировать 

Получаемую информацию 
• Выделять  наиболее значимое в 
перечне информации 
• Оценивать практическую 
Значимость результатов поиска 
• Оформлять результаты поиска 

 Номенклатуру информационных 

Источников применяемых в 
профессиональной деятельности 

• Приемы структурирования 
информации 
• Формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК 03. 
Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 

личностное 
развитие. 

 Использование актуальной 

нормативно-правовой  

документации по профессии 

(специальности) 

 Применение современной 

Научной профессиональной 

терминологии 

 Определение траектории 

Профессионального развития и 

самообразования 

• Определять актуальность 
нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности 

• Выстраивать траектории 
профессионального и 

личностного развития 

• Содержание 
Актуальной нормативно-правовой 

документации 

• Современную научную и 

профессиональную терминологию 
• Возможные траектории 

Профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно  
заимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

 Участие в  деловом общении для 

эффективного решения деловых 
задач 

 Планирование профессиональной 

деятельность 

 Организовывать работу 
коллектива и команды 

 Взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 

клиентами. 

 Психология коллектива 

 Психология личности 

 Основы проектной деятельности 
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ОК 05. 

Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

 Грамотно устно и письменно 

излагать свои мысли по  

профессиональной 

тематике на государственном языке 

 Проявление  толерантность в 

рабочем коллективе 

 Излагать свои 

мысли на государственном языке 

 Оформлять документы 

 Особенности социального и 

культурного контекста  

 Правила оформления 

документов. 

ОК 06. Проявлять 

гражданско- 

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

 Понимать 

значимость своей 

профессии 

(специальности) 

 Демонстрировать поведения на 

Основе общечеловеческих 

ценностей. 

 Описывать  значимость своей 

профессии 

 Презентовать структуру 

профессиональной 

деятельности по профессии  

(специальности) 

 Сущность гражданско-

патриотической позиции 

 Общечеловеческие ценности 

 Правила  поведения в ходе 

выполнения профессиональной 

деятельности 

ОК 07. Содействовать 

Сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

Чрезвычайных ситуациях. 

 

 Соблюдение правил экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

 Обеспечивать ресурсосбережение 

на рабочем месте 

 Соблюдать нормы экологической 

безопасности 

 Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности 

по профессии (специальности) 

 Правила экологической 

безопасности при ведении 

Профессиональной деятельности 

 Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной деятельности 

 Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 09. 
Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

 Применение средств 

информатизации и информационных 

технологий для реализации 
профессиональной деятельности 

• Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

•Современные средства и 

устройства информатизации 

• Порядок их применения и 

Программное обеспечение в 

Профессиональной деятельности 
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деятельности. задач 

• Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

ОК 10. 

Пользоваться 
профессиональной 

документацией на 
государственном и 

иностранном языке. 

 Применение в профессиональной 

Деятельности инструкций на 

государственном и иностранном 

языке. 

 Ведение общения на 

профессиональные Темы  

 Понимать Общий смысл 
четко 

Произнесенных высказываний на 

известные темы 

профессиональные и бытовые), 

 понимать  тексты  на 

базовые профессиональные темы  

 участвовать в диалогах на 

знакомыеобщие  и 

профессиональные темы 

 строить простые 

высказывания о себе и своей 
профессиональной деятельности  

 кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и 

 планируемые)  писать простые 

связные  сообщения на   

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

 правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы основные 
общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика) 

 лексический минимум, 

относящийся к описанию  

предметов, средств  и процессов 

профессиональной деятельности 
особенности произношения  

 правила чтения текстов   

профессиональной 

направленности 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

 Определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

 Выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи  

 Основы предпринимательской 

деятельности  
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предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

деятельности  

 Составлять бизнес план  

 Презентовать бизнес-идею  

 Определять источники 

финансирования  

 Применение грамотных кредитных 

продуктов для открытия дела 

 Презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности  

 Оформлять бизнес-план  

 Рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования 

 Основы финансовой грамотности  

 Правила разработки бизнес-планов  

 Порядок выстраивания презентации  

 Кредитные банковские продукты 
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