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1. Общие положения 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся (далее – ГИА) 

направлена на установление соответствия уровня профессиональной 

подготовки выпускников требованиям ФГОС СПО. 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации выпускников: 

установление соответствия уровня и качества теоретической и практической 

подготовки выпускников ожидаемому результату образования 

компетентностно-ориентированной образовательной программы среднего 

профессионального образования (программы подготовки специалиста 

среднего звена) (далее – ППСЗ)) и требованиям ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.2. Задачи государственной итоговой аттестации выпускников: 

1.2.1. Установление соответствия уровня сформированности 

общих и профессиональных компетенций выпускника требованиям 

ФГОССПО по специальности38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям); 

1.2.2. Выяснение степени готовности выпускника к выполнению 

трудовых функций по приобретенной профессии. 

1.3. Вид государственной итоговой аттестации выпускников – защита 

выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде 

дипломной работы и демонстрационного экзамена. 
 

 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

 

Выпускник по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) с квалификацией «Бухгалтер» в соответствии с целью 

образовательной программы и задачами профессиональной деятельности в 

результате освоения данной ППСЗ должен обладать следующими 

компетенциями: 

 
Коды 

компете

нций по 

ФГОС 

Компетенц

ии 

 

Планируемые результаты обучения 

Общие 

ОК 1 Выбирать 

способы 

решения задач 

профессионал

ьной 

деятельности 

применительн

о к различным 

Демонстрация способности выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно к различным 

контекстам; 



контекстам; 

ОК 2 Осуществлять 

поиск, анализ 

и 

интерпретаци

ю 

информации, 

необходимой 

для 

выполнения 

задач 

профессионал

ьной 

деятельности; 

Демонстрация способность осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности; 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессионал

ьное и 

личностное 

развитие; 

Демонстрация способности планирования и реализации 

собственного профессионального и личностного развития; 

ОК 4 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодейство

вать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами; 

Демонстрация способности  работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами; 

ОК 5 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникаци

ю на 

государственн

ом языке 

Российской 

Федерации с 

учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста; 

Демонстрация способности осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 6 Проявлять 

гражданско-

патриотическу

ю позицию, 

демонстрирова

ть осознанное 

поведение на 

основе 

Овладение навыками проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей; 



традиционных 

общечеловечес

ких ценностей; 

ОК 7 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбереж

ению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

Демонстрация способности и готовности к сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8 Самостоятельн

о использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессионал

ьной 

деятельности 

и поддержания 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленно

сти; 

Демонстрация способности самостоятельно использовать 

средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 9 Ориентироват

ься в 

способности 

использования 

информационн

ых технологий 

в 

профессионал

ьной 

деятельности; 

Демонстрация способности использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10 Пользоваться 

профессионал

ьной 

документацие

й на 

государственн

ом и 

иностранном 

языках 

Демонстрация способности пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и иностранном языках 

ОК 11 Использовать 

знания по 

Демонстрация способности использовать знания по 

финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 



финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимат

ельскую 

деятельность в 

профессионал

ьной сфере 

деятельность в профессиональной сфере 

Профессиональными 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы 

Знать 

общие требования к бухгалтерскому учету в части 

документирования всех хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской документации; 

определение первичных бухгалтерских документов; 

формы первичных бухгалтерских документов, содержащих 

обязательные реквизиты первичного учетного документа; 

порядок проведения проверки первичных бухгалтерских 

документов, формальной проверки документов, проверки по 

существу, арифметической проверки; 

принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок проведения таксировки и контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной бухгалтерской 

документации; 

Уметь  

принимать произвольные первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые как письменное доказательство 

совершения хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном 

носителе и (или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью; 

проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских 

документах обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку документов, проверку по 

существу, арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных бухгалтерских документов 

по ряду признаков; 

проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских 

документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

передавать первичные бухгалтерские документы в 

постоянный архив по истечении установленного срока 

хранения; 

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 



Иметь практический опыт в: 

документировании хозяйственных операций и ведении 

бухгалтерского учета активов организации. 

ПК 1.2. Разрабатывать 

и 

согласовывать 

с 

руководством 

организации 

рабочий план 

счетов 

бухгалтерског

о учета 

организации; 

Знать 

сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

теоретические вопросы разработки и применения плана 

счетов бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского 

учета; 

принципы и цели разработки рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации; 

классификацию счетов бухгалтерского учета по 

экономическому содержанию, назначению и структуре; 

два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего 

плана счетов - автономию финансового и управленческого 

учета и объединение финансового и управленческого учета; 

Уметь 

понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций; 

обосновывать необходимость разработки рабочего плана 

счетов на основе типового плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности; 

конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации; 

Иметь практический опыт в: 

документированиихозяйственныхоперацийиведениибухгалтер

скогоучетаактивоворганизации. 

ПК 1.3. Проводить 

учет денежных 

средств, 

оформлять 

денежные и 

кассовые 

документы; 

Знать 

учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 

пути; 

учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

особенности учета кассовых операций в иностранной валюте 

и операций по валютным счетам; 

порядок оформления денежных и кассовых документов, 

заполнения кассовой книги; 

правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

Уметь 

проводить учет кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути; 

проводить учет денежных средств на расчетных и 

специальных счетах; 

учитывать особенности учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по валютным счетам; 

оформлять денежные и кассовые документы; 

заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

Иметь практический опытв: 

документировании хозяйственных операций и ведении 

бухгалтерского учета активов организации. 

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские 

Знать 

понятие и классификацию основных средств; 



проводки по 

учету активов 

организации 

на основе 

рабочего 

плана счетов 

бухгалтерског

о учета. 

оценку и переоценку основных средств; 

учет поступления основных средств; 

учет выбытия и аренды основных средств; 

учет амортизации основных средств; 

особенности учета арендованных и сданных в аренду 

основных средств; 

понятие и классификацию нематериальных активов; 

учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

амортизацию нематериальных активов; 

учет долгосрочных инвестиций; 

учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

учет материально-производственных запасов: 

понятие, классификацию и оценку материально-

производственных запасов; 

документальное оформление поступления и расхода 

материально-производственных запасов; 

учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

синтетический учет движения материалов; 

учет транспортно-заготовительных расходов; 

учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости: 

систему учета производственных затрат и их классификацию; 

сводный учет затрат на производство, обслуживание 

производства и управление; 

особенности учета и распределения затрат вспомогательных 

производств; 

учет потерь и непроизводственных расходов; 

учет и оценку незавершенного производства; 

калькуляцию себестоимости продукции; 

характеристику готовой продукции, оценку и синтетический 

учет; 

технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг; 

учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы 

расчетов; 

учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов 

с подотчетными лицами. 

Уметь 

проводить учет основных средств; 

проводить учет нематериальных активов; 

проводить учет долгосрочных инвестиций; 

проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

проводить учет материально-производственных запасов; 

проводить учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости; 

проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

проводить учет текущих операций и расчетов; 

проводить учет труда и заработной платы; 

проводить учет финансовых результатов и использования 

прибыли; 



проводить учет собственного капитала; 

проводить учет кредитов и займов. 

Иметь практический опытв: 

документировании хозяйственных операций и ведении 

бухгалтерского учета активов организации. 

ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

учету 

источников 

активов 

организации 

на основе 

рабочего 

плана счетов 

бухгалтерског

о учета; 

Знать  

учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы работников; 

учет финансовых результатов и использования прибыли; 

учет финансовых результатов по обычным видам 

деятельности; 

учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого финансирования; 

учет кредитов и займов; 

Уметь  

рассчитывать заработную плату сотрудников; 

определять сумму удержаний из заработной платы 

сотрудников; 

определять финансовые результаты деятельности организации 

по основным видам деятельности; 

определять финансовые результаты деятельности организации 

по прочим видам деятельности; 

проводить учет нераспределенной прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и целевого 

финансирования; 

проводить учет кредитов и займов 

Иметь практический опыт 

ведении бухгалтерского учета источников формирования 

активов 



ПК 2.2 Выполнять 

поручения 

руководства в 

составе 

комиссии по 

инвентаризаци

и активов в 

местах их 

хранения; 

Знать 

нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

проведения инвентаризации активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации активов; 

характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения инвентаризации 

имущества; 

задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки 

регистров аналитического учета по объектам инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для 

подбора документации, необходимой для проведения 

инвентаризации; 

приемы физического подсчета активов; 

порядок составления инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию; 

Уметь  

определять цели и периодичность проведения 

инвентаризации; 

руководствоваться нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок проведения инвентаризации 

активов; 

пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

давать характеристику активов организации; 

готовить регистры аналитического учета по местам хранения 

активов и передавать их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; 

Иметь практический опыт в: 

выполнении работ по инвентаризации активов и обязательств 

организации; 

ПК 2.3. Проводить Знать 



подготовку к 

инвентаризаци

и и проверку 

действительно

го 

соответствия 

фактических 

данных 

инвентаризаци

и данным 

учета; 

порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии 

и установление соответствия данных о фактическом наличии 

средств данным бухгалтерского учета; 

порядок инвентаризации основных средств и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации нематериальных активов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки материально 

производственных запасов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

Уметь  

составлять сличительные ведомости и устанавливать 

соответствие данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

Иметь практический опыт в: 

выполнении работ по инвентаризации активов и обязательств 

организации; 

ПК 2.4. Отражать в 

бухгалтерских 

проводках 

зачет и 

списание 

недостачи 

ценностей 

(регулировать 

инвентаризаци

онные 

разницы) по 

результатам 

инвентаризаци

и; 

Знать 

формирование бухгалтерских проводок по отражению 

недостачи ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникновения с целью контроля на 

счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

Уметь 

выполнять работу по инвентаризации основных средств и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации нематериальных 

активов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и переоценке 

материально-производственных запасов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

формировать бухгалтерские проводки по отражению 

недостачи активов, выявленных в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникновения с целью контроля на 

счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

Иметь практический опыт в: 

выполнении контрольных процедур и их документировании; 

подготовке оформления завершающих материалов по 

результатам внутреннего контроля. 

ПК 2.5. Проводить 

процедуры 

инвентаризаци

и финансовых 

обязательств 

организации; 

знать: 

учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы работников; 

учет финансовых результатов и использования прибыли; 

учет финансовых результатов по обычным видам 

деятельности; 

учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого финансирования; 

учет кредитов и займов; 



нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

проведения инвентаризации активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации активов; 

характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения инвентаризации 

имущества; 

задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки 

регистров аналитического учета по объектам инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для 

подбора документации, необходимой для проведения 

инвентаризации; 

приемы физического подсчета активов; 

порядок составления инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию; 

порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии 

и установление соответствия данных о фактическом наличии 

средств данным бухгалтерского учета; 

порядок инвентаризации основных средств и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации нематериальных активов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки материально 

производственных запасов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

формирование бухгалтерских проводок по отражению 

недостачи ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникновения с целью контроля на 

счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач 

в зависимости от причин их возникновения; 

процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального состояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, нереальной для 

взыскания, с целью принятия мер к взысканию задолженности 

с должников либо к списанию ее с учета; 

порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи 

ценностей; 

порядок ведения бухгалтерского учета источников 

формирования имущества; 

порядок выполнения работ по инвентаризации активов и 

обязательств; 

методы сбора информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов. 

 

уметь: 

рассчитывать заработную плату сотрудников; 

определять сумму удержаний из заработной платы 



сотрудников; 

определять финансовые результаты деятельности организации 

по основным видам деятельности; 

определять финансовые результаты деятельности организации 

по прочим видам деятельности; 

проводить учет нераспределенной прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и целевого 

финансирования; 

проводить учет кредитов и займов; 

определять цели и периодичность проведения 

инвентаризации; 

руководствоваться нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок проведения инвентаризации 

активов; 

пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

давать характеристику активов организации; 

готовить регистры аналитического учета по местам хранения 

активов и передавать их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать 

соответствие данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

выполнять работу по инвентаризации основных средств и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации нематериальных 

активов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и переоценке 

материально-производственных запасов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

формировать бухгалтерские проводки по отражению 

недостачи активов, выявленных в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникновения с целью контроля на 

счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

составлять акт по результатам инвентаризации; 

проводить выверку финансовых обязательств; 

участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников либо 

к списанию ее с учета; 

проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи 

ценностей (счет 94), целевого финансирования (счет 86), 



доходов будущих периодов (счет 98); 

проводить сбор информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов; 

выполнять контрольные процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие материалы по 

результатам внутреннего контроля. 

иметь практический опыт в: 

ведении бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнении работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

выполнении контрольных процедур и их документировании; 

подготовке оформления завершающих материалов по 

результатам внутреннего контроля. 

ПК 2.6. Осуществлять 

сбор 

информации о 

деятельности 

объекта 

внутреннего 

контроля по 

выполнению 

требований 

правовой и 

нормативной 

базы и 

внутренних 

регламентов; 

знать: 

учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы работников; 

учет финансовых результатов и использования прибыли; 

учет финансовых результатов по обычным видам 

деятельности; 

учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого финансирования; 

учет кредитов и займов; 

нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

проведения инвентаризации активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации активов; 

характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения инвентаризации 

имущества; 

задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки 

регистров аналитического учета по объектам инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для 

подбора документации, необходимой для проведения 

инвентаризации; 

приемы физического подсчета активов; 

порядок составления инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию; 

порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии 

и установление соответствия данных о фактическом наличии 

средств данным бухгалтерского учета; 

порядок инвентаризации основных средств и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации нематериальных активов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки материально 

производственных запасов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

формирование бухгалтерских проводок по отражению 



недостачи ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникновения с целью контроля на 

счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач 

в зависимости от причин их возникновения; 

процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального состояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, нереальной для 

взыскания, с целью принятия мер к взысканию задолженности 

с должников либо к списанию ее с учета; 

порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи 

ценностей; 

порядок ведения бухгалтерского учета источников 

формирования имущества; 

порядок выполнения работ по инвентаризации активов и 

обязательств; 

методы сбора информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов. 

 

уметь: 

рассчитывать заработную плату сотрудников; 

определять сумму удержаний из заработной платы 

сотрудников; 

определять финансовые результаты деятельности организации 

по основным видам деятельности; 

определять финансовые результаты деятельности организации 

по прочим видам деятельности; 

проводить учет нераспределенной прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и целевого 

финансирования; 

проводить учет кредитов и займов; 

определять цели и периодичность проведения 

инвентаризации; 

руководствоваться нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок проведения инвентаризации 

активов; 

пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

давать характеристику активов организации; 

готовить регистры аналитического учета по местам хранения 

активов и передавать их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать 



соответствие данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

выполнять работу по инвентаризации основных средств и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации нематериальных 

активов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и переоценке 

материально-производственных запасов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

формировать бухгалтерские проводки по отражению 

недостачи активов, выявленных в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникновения с целью контроля на 

счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

составлять акт по результатам инвентаризации; 

проводить выверку финансовых обязательств; 

участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников либо 

к списанию ее с учета; 

проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи 

ценностей (счет 94), целевого финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 98); 

проводить сбор информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов; 

выполнять контрольные процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие материалы по 

результатам внутреннего контроля. 

иметь практический опыт в: 

ведении бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнении работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

выполнении контрольных процедур и их документировании; 

подготовке оформления завершающих материалов по 

результатам внутреннего контроля. 

ПК 2.7. Выполнять 

контрольные 

процедуры и 

их 

документиров

ание, готовить 

и оформлять 

завершающие 

материалы по 

результатам 

внутреннего 

контроля; 

знать: 

учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы работников; 

учет финансовых результатов и использования прибыли; 

учет финансовых результатов по обычным видам 

деятельности; 

учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого финансирования; 

учет кредитов и займов; 



нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

проведения инвентаризации активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации активов; 

характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения инвентаризации 

имущества; 

задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки 

регистров аналитического учета по объектам инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для 

подбора документации, необходимой для проведения 

инвентаризации; 

приемы физического подсчета активов; 

порядок составления инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию; 

порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии 

и установление соответствия данных о фактическом наличии 

средств данным бухгалтерского учета; 

порядок инвентаризации основных средств и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации нематериальных активов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки материально 

производственных запасов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

формирование бухгалтерских проводок по отражению 

недостачи ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникновения с целью контроля на 

счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач 

в зависимости от причин их возникновения; 

процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального состояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, нереальной для 

взыскания, с целью принятия мер к взысканию задолженности 

с должников либо к списанию ее с учета; 

порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи 

ценностей; 

порядок ведения бухгалтерского учета источников 

формирования имущества; 

порядок выполнения работ по инвентаризации активов и 

обязательств; 

методы сбора информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов. 

 

уметь: 

рассчитывать заработную плату сотрудников; 

определять сумму удержаний из заработной платы 



сотрудников; 

определять финансовые результаты деятельности организации 

по основным видам деятельности; 

определять финансовые результаты деятельности организации 

по прочим видам деятельности; 

проводить учет нераспределенной прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и целевого 

финансирования; 

проводить учет кредитов и займов; 

определять цели и периодичность проведения 

инвентаризации; 

руководствоваться нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок проведения инвентаризации 

активов; 

пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

давать характеристику активов организации; 

готовить регистры аналитического учета по местам хранения 

активов и передавать их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать 

соответствие данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

выполнять работу по инвентаризации основных средств и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации нематериальных 

активов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и переоценке 

материально-производственных запасов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

формировать бухгалтерские проводки по отражению 

недостачи активов, выявленных в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникновения с целью контроля на 

счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

составлять акт по результатам инвентаризации; 

проводить выверку финансовых обязательств; 

участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников либо 

к списанию ее с учета; 

проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи 

ценностей (счет 94), целевого финансирования (счет 86), 



доходов будущих периодов (счет 98); 

проводить сбор информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов; 

выполнять контрольные процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие материалы по 

результатам внутреннего контроля. 

иметь практический опыт в: 

ведении бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнении работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

выполнении контрольных процедур и их документировании; 

подготовке оформления завершающих материалов по 

результатам внутреннего контроля. 

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

налогов и 

сборов в 

бюджеты 

различных 

уровней; 

Знать  

виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

Уметь  

оформлять бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

Иметь практический опыт 

проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

ПК 3.2. Оформлять 

платежные 

документы для 

перечисления 

налогов и 

сборов в 

бюджет, 

контролироват

ь их 

прохождение 

по расчетно-

кассовым 

банковским 

операциям; 

Знать  

порядок заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов и сборов; 

Уметь  

заполнять платежные поручения по перечислению налогов и 

сборов; 

выбирать для платежных поручений по видам налогов 

соответствующие реквизиты; 

выбирать коды бюджетной классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин; 

Иметь практический опыт  

проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

страховых 

взносов во 

внебюджетные 

фонды и 

налоговые 

органы; 

Знать  

оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам"; 

Уметь 

оформлять бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

Иметь практический опыт 

проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

ПК 3.4. Оформлять 

платежные 

документы на 

Знать  

правила заполнения данных статуса плательщика, 

идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) 



перечисление 

страховых 

взносов во 

внебюджетные 

фонды и 

налоговые 

органы, 

контролироват

ь их 

прохождение 

по расчетно-

кассовым 

банковским 

операциям. 

получателя, код причины постановки на учет (далее - КПП) 

получателя, наименования налоговой инспекции, код 

бюджетной классификации (далее - КБК), общероссийский 

классификатор объектов административно-территориального 

деления (далее - ОКАТО), основания платежа, налогового 

периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 

коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для 

налога, штрафа и пени; 

образец заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

Уметь 

заполнять платежные поручения по перечислению страховых 

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

выбирать для платежных поручений по видам страховых 

взносов соответствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по штрафам и пеням 

внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, 

КПП получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, 

ОКАТО, основания платежа, страхового периода, номера 

документа, даты документа; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

осуществлять контроль прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка. 

Иметь практический опыт 

проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим 

итогом на 

счетах 

бухгалтерског

о учета 

имущественно

е и 

финансовое 

положение 

организации, 

определять 

результаты 

хозяйственной 

деятельности 

за отчетный 

период; 

Знать 

законодательство Российской Федерации о бухгалтерском 

учете, о налогах и сборах, консолидированной финансовой 

отчетности, аудиторской деятельности, архивном деле, в 

области социального и медицинского страхования, 

пенсионного обеспечения; 

гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное 

законодательство Российской Федерации, законодательство о 

противодействии коррупции и коммерческому подкупу, 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма, законодательство о 

порядке изъятия бухгалтерских документов, об 

ответственности за непредставление или представление 

недостоверной отчетности 

Уметь 

отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое положение организации; 

определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять 



формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

устанавливать идентичность показателей бухгалтерских 

отчетов 

Иметь практический опыт составления бухгалтерской 

отчетности и использования ее для анализа финансового 

состояния организации; 

анализа информации о финансовом положении организации, 

ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.2. Составлять 

формы 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности в 

установленные 

законодательс

твом сроки; 

Знать 

определение бухгалтерской отчетности как информации о 

финансовом положении экономического субъекта на 

отчетную дату, финансовом результате его деятельности и 

движении денежных средств за отчетный период; 

теоретические основы внутреннего контроля совершаемых 

фактов хозяйственной жизни и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

механизм отражения нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета данных за отчетный период; 

методы обобщения информации о хозяйственных операциях 

организации за отчетный период; 

порядок составления шахматной таблицы и оборотно-

сальдовой ведомости; 

методы определения результатов хозяйственной деятельности 

за отчетный период; 

требования к бухгалтерской отчетности организации; 

состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как 

основные формы бухгалтерской отчетности; 

методы группировки и перенесения обобщенной учетной 

информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы 

бухгалтерской отчетности; 

процедуру составления приложений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах; 

порядок отражения изменений в учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; 

порядок организации получения аудиторского заключения в 

случае необходимости; 

сроки представления бухгалтерской отчетности; 

правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в 

случае выявления неправильного отражения хозяйственных 

операций; 

Уметь 

осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять 

поручения по перерегистрации организации в 

государственных органах; 

Иметь практический опыт 

составления бухгалтерской отчетности и использования ее для 

анализа финансового состояния организации; анализа 

информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности 

ПК 4.3. Составлять Знать  



(отчеты) и 

налоговые 

декларации по 

налогам и 

сборам в 

бюджет, 

учитывая 

отмененный 

единый 

социальный 

налог (ЕСН), 

отчеты по 

страховым 

взносам в 

государственн

ые 

внебюджетные 

фонды, а 

также формы 

статистическо

й отчетности в 

установленные 

законодательс

твом сроки; 

формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет 

и инструкции по их заполнению; 

форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды и инструкцию по ее 

заполнению; 

форму статистической отчетности и инструкцию по ее 

заполнению; 

сроки представления налоговых деклараций в 

государственные налоговые органы, внебюджетные фонды и 

государственные органы статистики; 

содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и 

сборам и новых инструкций по их заполнению; 

Уметь  

закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять 

формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

устанавливать идентичность показателей бухгалтерских 

отчетов; 

ПК 4.4. Проводить 

контроль и 

анализ 

информации 

об активах и 

финансовом 

положении 

организации, 

ее 

платежеспособ

ности и 

доходности; 

Знать  

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

порядок общей оценки структуры активов и источников их 

формирования по показателям баланса; 

порядок определения результатов общей оценки структуры 

активов и их источников по показателям баланса; 

процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) 

организации; 

процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

принципы и методы общей оценки деловой активности 

организации, технологию расчета и анализа финансового 

цикла; 

процедуры анализа уровня и динамики финансовых 

результатов по показателям отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

Уметь  

закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять 

формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

устанавливать идентичность показателей бухгалтерских 

отчетов; 

Иметь практический опыт 

составления бухгалтерской отчетности и использования ее для 



анализа финансового состояния организации;  

анализа информации о финансовом положении организации, 

ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5. Принимать 

участие в 

составлении 

бизнес-плана; 

Знать  

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

порядок общей оценки структуры активов и источников их 

формирования по показателям баланса; 

порядок определения результатов общей оценки структуры 

активов и их источников по показателям баланса; 

процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) 

организации; 

процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

принципы и методы общей оценки деловой активности 

организации, технологию расчета и анализа финансового 

цикла; 

процедуры анализа уровня и динамики финансовых 

результатов по показателям отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

Уметь  

закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять 

формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

устанавливать идентичность показателей бухгалтерских 

отчетов; 

Иметь практический опыт 

составления бухгалтерской отчетности и использования ее для 

анализа финансового состояния организации;  

анализа информации о финансовом положении организации, 

ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.6. Анализировать 

финансово-

хозяйственну

ю 

деятельность, 

осуществлять 

анализ 

информации, 

полученной в 

ходе 

проведения 

контрольных 

процедур, 

выявление и 

оценку рисков; 

Знать  

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

порядок общей оценки структуры активов и источников их 

формирования по показателям баланса; 

порядок определения результатов общей оценки структуры 

активов и их источников по показателям баланса; 

процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) 

организации; 

процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

принципы и методы общей оценки деловой активности 

организации, технологию расчета и анализа финансового 

цикла; 

процедуры анализа уровня и динамики финансовых 



результатов по показателям отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

Уметь  

закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять 

формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

устанавливать идентичность показателей бухгалтерских 

отчетов; 

Иметь практический опыт 

составления бухгалтерской отчетности и использования ее для 

анализа финансового состояния организации;  

анализа информации о финансовом положении организации, 

ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.7. Проводить 

мониторинг 

устранения 

менеджментом 

выявленных 

нарушений, 

недостатков и 

рисков. 

Знать  

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

порядок общей оценки структуры активов и источников их 

формирования по показателям баланса; 

порядок определения результатов общей оценки структуры 

активов и их источников по показателям баланса; 

процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) 

организации; 

процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

принципы и методы общей оценки деловой активности 

организации, технологию расчета и анализа финансового 

цикла; 

процедуры анализа уровня и динамики финансовых 

результатов по показателям отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

Уметь  

закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять 

формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

устанавливать идентичность показателей бухгалтерских 

отчетов; 

Иметь практический опыт 

составления бухгалтерской отчетности и использования ее для 

анализа финансового состояния организации;  

анализа информации о финансовом положении организации, 

ее платежеспособности и доходности 
 

3. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания 

 
Видито

говойат

тестаци

ивыпус

Кодык

омпе-

тенций

поФГ

ОССП

Компетенции Результатыобучения Критерииоценки 



кников О 

З
ащ

и
та

в
ы

п
у
ск

н
о
й

к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о
н

н
о
й

 (
д

и
п

л
о
м

н
о

й
)р

аб
о
ты

 
ОК 1 Выбиратьспосо

бырешениязада

чпрофессиональ

нойдеятельност

иприменительн

окразличнымко

нтекстам; 

Демонстрацияспособностив

ыбиратьспособырешениязад

ачпрофессиональнойдеятель

ностиприменительнокразлич

нымконтекстам; 

«Отлично» - 

результатыобучени

ядостигнутывполно

ймере, 

степеньсформирова

нностикомпетенции

позволяетвыпускни

кууспешноосущест

влятьпрофессионал

ьнуюдеятельностьп

ополученнойспециа

льности; 

 

«Хорошо» - 

результатыобучени

явцеломдостигнуты

, 

степеньсформирова

нностикомпетенции

позволяетвыпускни

куприступитькпроф

ессиональнойдеятел

ьностипополученно

йспециальности; 

 

«Удовлетворительн

о» - 

компетенцияпоболь

шейчастисформиро

вана,  

арезультатыобучен

ияпозволяютпристу

питькосуществлени

юпрофессионально

йдеятельности, 

нотребуетсядополн

ительныйпрактичес

кийопыт; 

 

«Неудовлетворител

ьно» - 

компетенциянесфор

мирована, 

илисформированача

стично, 

ОК 2 Осуществлятьп

оиск, 

анализиинтерпр

етациюинформа

ции, 

необходимойдл

явыполнениязад

ачпрофессионал

ьнойдеятельнос

ти; 

Демонстрацияспособностьос

уществлятьпоиск, 

анализиинтерпретациюинфо

рмации, 

необходимойдлявыполнения

задачпрофессиональнойдеят

ельности; 

ОК 3 Планироватьире

ализовыватьсоб

ственноепрофес

сиональноеилич

ностноеразвити

е; 

Демонстрацияспособностипл

анированияиреализациисобс

твенногопрофессионального

иличностногоразвития; 

ОК 4 Работатьвколле

ктивеикоманде, 

эффективновзаи

модействоватьс

коллегами, 

руководством, 

клиентами; 

Демонстрацияспособностира

ботатьвколлективеикоманде, 

эффективновзаимодействова

тьсколлегами, руководством, 

клиентами; 

ОК 5 Осуществлятьус

тнуюиписьменн

уюкоммуникаци

юнагосударстве

нномязыкеРосс

ийскойФедерац

иисучетомособе

нностейсоциаль

ногоикультурно

гоконтекста; 

Демонстрацияспособностиос

уществлятьустнуюиписьмен

нуюкоммуникациюнагосуда

рственномязыкеРоссийской

Федерациисучетомособенно

стейсоциальногоикультурног

оконтекста; 

ОК 6 Проявлятьгражд

анско-

патриотическую

позицию, 

демонстрироват

ьосознанноепов

едениенаоснове

традиционныхо

бщечеловечески

хценностей; 

Овладениенавыкамипроявля

тьгражданско-

патриотическуюпозицию, 

демонстрироватьосознанное

поведениенаосноветрадицио

нныхобщечеловеческихценн

остей; 



ОК 7 Содействоватьс

охранениюокру

жающейсреды, 

ресурсосбереже

нию, 

эффективнодейс

твоватьвчрезвы

чайныхситуация

х; 

Демонстрацияспособностииг

отовностиксохранениюокру

жающейсреды, 

ресурсосбережению, 

эффективнодействоватьвчрез

вычайныхситуациях; 

выпускникнеготовк

самостоятельнойтр

удовойдеятельност

иповыбраннойспец

иальности 

ОК 8 Самостоятельно

использоватьсре

дствафизическо

йкультурыдлясо

храненияиукреп

ленияздоровьяв

процессепрофес

сиональнойдеят

ельностииподде

ржаниянеобход

имогоуровняфи

зическойподгот

овленности; 

Демонстрацияспособностиса

мостоятельноиспользоватьср

едствафизическойкультурыд

лясохраненияиукреплениязд

оровьявпроцессепрофессион

альнойдеятельностииподдер

жаниянеобходимогоуровняф

изическойподготовленности; 

ОК 9 Ориентироватьс

явспособностии

спользованияин

формационныхт

ехнологийвпро

фессиональнойд

еятельности; 

Демонстрацияспособностиис

пользоватьинформационные

технологиивпрофессиональн

ойдеятельности; 

ОК 10 Пользоватьсяпр

офессиональной

документациейн

агосударственн

омииностранно

мязыках 

Демонстрацияспособностипо

льзоватьсяпрофессионально

йдокументациейнагосударст

венномииностранномязыках 

ОК 11 Использоватьзн

анияпофинансо

войграмотности

, 

планироватьпре

дпринимательск

уюдеятельность

впрофессиональ

нойсфере 

Демонстрацияспособностиис

пользоватьзнанияпофинансо

войграмотности, 

планироватьпредпринимател

ьскуюдеятельностьвпрофесс

иональнойсфере 

ПК 1.1 Обрабатыватьпе

рвичныебухгалт

ерскиедокумент

ы 

Знать 

общиетребованиякбухгалтер

скомуучетувчастидокументи

рованиявсеххозяйственныхд

ействийиопераций; 

понятиепервичнойбухгалтер

«Отлично» - 

результатыобучени

ядостигнутывполно

ймере, 

степеньсформирова

нностикомпетенции

позволяетвыпускни



скойдокументации; 

определениепервичныхбухга

лтерскихдокументов; 

формыпервичныхбухгалтерс

кихдокументов, 

содержащихобязательныерек

визитыпервичногоучетногод

окумента; 

порядокпроведенияпроверки

первичныхбухгалтерскихдок

ументов, 

формальнойпроверкидокуме

нтов, проверкипосуществу, 

арифметическойпроверки; 

принципыипризнакигруппир

овкипервичныхбухгалтерски

хдокументов; 

порядокпроведениятаксиров

кииконтировкипервичныхбу

хгалтерскихдокументов; 

порядоксоставлениярегистро

вбухгалтерскогоучета; 

правилаисрокихраненияперв

ичнойбухгалтерскойдокумен

тации; 

Уметь 

приниматьпроизвольныепер

вичныебухгалтерскиедокуме

нты, 

рассматриваемыекакписьмен

ноедоказательствосовершени

яхозяйственнойоперацииили

получениеразрешениянаеепр

оведение; 

приниматьпервичныебухгалт

ерскиедокументынабумажно

мносителеи (или) 

ввидеэлектронногодокумент

а, 

подписанногоэлектроннойпо

дписью; 

проверятьналичиевпроизвол

кууспешноосущест

влятьпрофессионал

ьнуюдеятельностьп

ополученнойспециа

льности; 

 

«Хорошо» - 

результатыобучени

явцеломдостигнуты

, 

степеньсформирова

нностикомпетенции

позволяетвыпускни

куприступитькпроф

ессиональнойдеятел

ьностипополученно

йспециальности; 

 

«Удовлетворительн

о» - 

компетенцияпоболь

шейчастисформиро

вана,  

арезультатыобучен

ияпозволяютпристу

питькосуществлени

юпрофессионально

йдеятельности, 

нотребуетсядополн

ительныйпрактичес

кийопыт; 

 

«Неудовлетворител

ьно» - 

компетенциянесфор

мирована, 

илисформированача

стично, 

выпускникнеготовк

самостоятельнойтр

удовойдеятельност

иповыбраннойспец

иальности 



ьныхпервичныхбухгалтерски

хдокументахобязательныхре

квизитов; 

проводитьформальнуюпрове

ркудокументов, 

проверкупосуществу, 

арифметическуюпроверку; 

проводитьгруппировкуперви

чныхбухгалтерскихдокумент

овпорядупризнаков; 

проводитьтаксировкуиконти

ровкупервичныхбухгалтерск

ихдокументов; 

организовыватьдокументооб

орот; 

разбиратьсявноменклатуреде

л; 

заноситьданныепосгруппиро

ваннымдокументамврегистр

ыбухгалтерскогоучета; 

передаватьпервичныебухгал

терскиедокументывтекущий

бухгалтерскийархив; 

передаватьпервичныебухгал

терскиедокументывпостоянн

ыйархивпоистеченииустанов

ленногосрокахранения; 

исправлятьошибкивпервичн

ыхбухгалтерскихдокументах

; 

Иметьпрактическийопытв: 

документированиихозяйстве

нныхоперацийиведениибухг

алтерскогоучетаактивоворга

низации. 

ПК 1.2 Разрабатыватьи

согласовыватьс

руководствомор

ганизациирабоч

ийплансчетовбу

хгалтерскогоуче

таорганизации; 

Знать 

сущностьпланасчетовбухгал

терскогоучетафинансово-

хозяйственнойдеятельностио

рганизаций; 

теоретическиевопросыразраб

откиипримененияпланасчето



вбухгалтерскогоучетавфинан

сово-

хозяйственнойдеятельностио

рганизации; 

инструкциюпоприменениюп

ланасчетовбухгалтерскогоуч

ета; 

принципыицелиразработкир

абочегопланасчетовбухгалте

рскогоучетаорганизации; 

классификациюсчетовбухгал

терскогоучетапоэкономическ

омусодержанию, 

назначениюиструктуре; 

дваподходакпроблемеоптима

льнойорганизациирабочегоп

ланасчетов - 

автономиюфинансовогоиупр

авленческогоучетаиобъедине

ниефинансовогоиуправленче

скогоучета; 

Уметь 

пониматьианализироватьпла

нсчетовбухгалтерскогоучета

финансово-

хозяйственнойдеятельностио

рганизаций; 

обосновыватьнеобходимость

разработкирабочегопланасче

товнаосноветиповогопланасч

етовбухгалтерскогоучетафин

ансово-

хозяйственнойдеятельности; 

конструироватьпоэтапнораб

очийплансчетовбухгалтерско

гоучетаорганизации; 

Иметьпрактическийопытв: 

документированиихозяйстве

нныхоперацийиведениибухг

алтерскогоучетаактивоворга

низации. 

ПК 1.3 Проводитьучетд

енежныхсредств

, 

оформлятьдене

жныеикассовые

документы; 

Знать 

учеткассовыхопераций, 

денежныхдокументовиперев

одоввпути; 

учетденежныхсредствнарасч

етныхиспециальныхсчетах; 

особенностиучетакассовыхо

перацийвиностраннойвалюте

иоперацийповалютнымсчета

м; 

порядокоформленияденежны



хикассовыхдокументов, 

заполнениякассовойкниги; 

правилазаполненияотчетакас

сиравбухгалтерию; 

Уметь 

проводитьучеткассовыхопер

аций, 

денежныхдокументовиперев

одоввпути; 

проводитьучетденежныхсред

ствнарасчетныхиспециальны

хсчетах; 

учитыватьособенностиучета

кассовыхоперацийвиностран

нойвалютеиоперацийповалю

тнымсчетам; 

оформлятьденежныеикассов

ыедокументы; 

заполнятькассовуюкнигуиот

четкассиравбухгалтерию; 

Иметьпрактическийопытв: 

документированиихозяйстве

нныхоперацийиведениибухг

алтерскогоучетаактивоворга

низации. 

ПК 1.4 Формироватьбу

хгалтерскиепро

водкипоучетуак

тивоворганизац

иинаосноверабо

чегопланасчето

вбухгалтерского

учета. 

Знать 

понятиеиклассификациюосн

овныхсредств; 

оценкуипереоценкуосновны

хсредств; 

учетпоступленияосновныхср

едств; 

учетвыбытияиарендыосновн

ыхсредств; 

учетамортизацииосновныхср

едств; 

особенностиучетаарендован

ныхисданныхварендуосновн

ыхсредств; 

понятиеиклассификациюнем

атериальныхактивов; 

учетпоступленияивыбытияне

материальныхактивов; 

амортизациюнематериальны

хактивов; 



учетдолгосрочныхинвестици

й; 

учетфинансовыхвложенийиц

енныхбумаг; 

учетматериально-

производственныхзапасов: 

понятие, 

классификациюиоценкумате

риально-

производственныхзапасов; 

документальноеоформление

поступленияирасходаматери

ально-

производственныхзапасов; 

учетматериаловнаскладеивб

ухгалтерии; 

синтетическийучетдвижения

материалов; 

учеттранспортно-

заготовительныхрасходов; 

учетзатратнапроизводствоик

алькулированиесебестоимос

ти: 

системуучетапроизводственн

ыхзатратиихклассификацию; 

сводныйучетзатратнапроизв

одство, 

обслуживаниепроизводстваи

управление; 

особенностиучетаираспредел

ениязатратвспомогательных

производств; 

учетпотерьинепроизводствен

ныхрасходов; 

учетиоценкунезавершенного

производства; 

калькуляциюсебестоимостип

родукции; 

характеристикуготовойпроду

кции, 



оценкуисинтетическийучет; 

технологиюреализацииготов

ойпродукции (работ, услуг); 

учетвыручкиотреализациипр

одукции (работ, услуг); 

учетрасходовпореализациип

родукции, 

выполнениюработиоказанию

услуг; 

учетдебиторскойикредиторс

койзадолженностииформыра

счетов; 

учетрасчетовсработникамип

опрочимоперациямирасчетов

сподотчетнымилицами. 

Уметь 

проводитьучетосновныхсред

ств; 

проводитьучетнематериальн

ыхактивов; 

проводитьучетдолгосрочных

инвестиций; 

проводитьучетфинансовыхвл

оженийиценныхбумаг; 

проводитьучетматериально-

производственныхзапасов; 

проводитьучетзатратнапроиз

водствоикалькулированиесе

бестоимости; 

проводитьучетготовойпроду

кциииеереализации; 

проводитьучеттекущихопера

цийирасчетов; 

проводитьучеттрудаизаработ

нойплаты; 

проводитьучетфинансовыхре

зультатовииспользованияпри

были; 

проводитьучетсобственногок



апитала; 

проводитьучеткредитовизай

мов. 

Иметьпрактическийопытв: 

документированиихозяйстве

нныхоперацийиведениибухг

алтерскогоучетаактивоворга

низации. 

ПК 

2.1. 

Формироватьбу

хгалтерскиепро

водкипоучетуис

точниковактиво

ворганизациина

основерабочего

планасчетовбух

галтерскогоучет

а; 

Знать 

учеттрудаиегооплаты; 

учетудержанийиззаработной

платыработников; 

учетфинансовыхрезультатов

ииспользованияприбыли; 

учетфинансовыхрезультатов

пообычнымвидамдеятельнос

ти; 

учетфинансовыхрезультатов

попрочимвидамдеятельности

; 

учетнераспределеннойприбы

ли; 

учетсобственногокапитала: 

учетуставногокапитала; 

учетрезервногокапиталаицел

евогофинансирования; 

учеткредитовизаймов; 

Уметь 

рассчитыватьзаработнуюпла

тусотрудников; 

определятьсуммуудержаний

иззаработнойплатысотрудни

ков; 

определятьфинансовыерезул

ьтатыдеятельностиорганизац

иипоосновнымвидамдеятель

ности; 

определятьфинансовыерезул

ьтатыдеятельностиорганизац

иипопрочимвидамдеятельно

сти; 

проводитьучетнераспределе

ннойприбыли; 

проводитьучетсобственногок

апитала; 

проводитьучетуставногокапи

тала; 

проводитьучетрезервногокап

италаицелевогофинансирова

«Отлично» - 

результатыобучени

ядостигнутывполно

ймере, 

степеньсформирова

нностикомпетенции

позволяетвыпускни

кууспешноосущест

влятьпрофессионал

ьнуюдеятельностьп

ополученнойспециа

льности; 

 

«Хорошо» - 

результатыобучени

явцеломдостигнуты

, 

степеньсформирова

нностикомпетенции

позволяетвыпускни

куприступитькпроф

ессиональнойдеятел

ьностипополученно

йспециальности; 

 

«Удовлетворительн

о» - 

компетенцияпоболь

шейчастисформиро

вана,  

арезультатыобучен

ияпозволяютпристу

питькосуществлени

юпрофессионально

йдеятельности, 

нотребуетсядополн

ительныйпрактичес



ния; 

проводитьучеткредитовизай

мов 

Иметьпрактическийопыт 

ведениибухгалтерскогоучета

источниковформированияакт

ивов 

кийопыт; 

 

«Неудовлетворител

ьно» - 

компетенциянесфор



ПК 2.2 Выполнятьпору

ченияруководст

вавсоставекоми

ссиипоинвентар

изацииактивовв

местахиххранен

ия; 

Знать 

нормативныеправовыеакты, 

регулирующиепорядокпрове

денияинвентаризацииактиво

виобязательств; 

основныепонятияинвентариз

ацииактивов; 

характеристикуобъектов, 

подлежащихинвентаризации; 

целиипериодичностьпроведе

нияинвентаризацииимущест

ва; 

задачиисоставинвентаризаци

оннойкомиссии; 

процессподготовкикинвента

ризации, 

порядокподготовкирегистро

ваналитическогоучетапообъе

ктаминвентаризации; 

переченьлиц, 

ответственныхзаподготовите

льныйэтапдляподборадокуме

нтации, 

необходимойдляпроведения

инвентаризации; 

приемыфизическогоподсчета

активов; 

порядоксоставленияинвента

ризационныхописейисрокип

ередачиихвбухгалтерию; 

Уметь 

определятьцелиипериодично

стьпроведенияинвентаризац

ии; 

руководствоватьсянорматив

нымиправовымиактами, 

регулирующимипорядокпро

веденияинвентаризацииакти

вов; 

пользоватьсяспециальнойтер

минологиейприпроведениии

мирована, 

илисформированача

стично, 

выпускникнеготовк

самостоятельнойтр

удовойдеятельност

иповыбраннойспец

иальности 

 



нвентаризацииактивов; 

даватьхарактеристикуактиво

ворганизации; 

готовитьрегистрыаналитичес

когоучетапоместамхранения

активовипередаватьихлицам, 

ответственнымзаподготовите

льныйэтап, 

дляподборадокументации, 

необходимойдляпроведения

инвентаризации; 

составлятьинвентаризационн

ыеописи; 

проводитьфизическийподсче

тактивов; 

Иметьпрактическийопытв: 

выполненииработпоинвентар

изацииактивовиобязательств

организации; 

ПК 

2.3. 

Проводитьподго

товкукинвентар

изацииипроверк

удействительно

Знать 

порядоксоставлениясличител

ьныхведомостейвбухгалтери

ииустановлениесоответствия



госоответствия

фактическихдан

ныхинвентариза

цииданнымучет

а; 

данныхофактическомналичи

исредствданнымбухгалтерск

огоучета; 

порядокинвентаризацииосно

вныхсредствиотражениееере

зультатоввбухгалтерскихпро

водках; 

порядокинвентаризациинема

териальныхактивовиотражен

иееерезультатоввбухгалтерск

ихпроводках; 

порядокинвентаризацииипер

еоценкиматериальнопроизво

дственныхзапасовиотражени

ееерезультатоввбухгалтерски

хпроводках; 

Уметь 

составлятьсличительныеведо

мостииустанавливатьсоответ

ствиеданныхофактическомна

личиисредствданнымбухгалт

ерскогоучета; 

Иметьпрактическийопытв: 

выполненииработпоинвентар

изацииактивовиобязательств

организации; 

ПК 

2.4. 

Отражатьвбухга

лтерскихпровод

кахзачетисписа

ниенедостачице

нностей 

(регулироватьи

нвентаризацион

ныеразницы) 

порезультатами

нвентаризации; 

Знать 

формированиебухгалтерских

проводокпоотражениюнедос

тачиценностей, 

выявленныевходеинвентариз

ации, 

независимоотпричинихвозни

кновениясцельюконтролянас

чете 94 

"Недостачиипотериотпорчиц

енностей"; 

Уметь 

выполнятьработупоинвентар

изацииосновныхсредствиотр

ажатьеерезультатывбухгалте

рскихпроводках; 

выполнятьработупоинвентар

изациинематериальныхактив

овиотражатьеерезультатывбу

хгалтерскихпроводках; 

выполнятьработупоинвентар

изацииипереоценкематериал



ьно-

производственныхзапасовио

тражатьеерезультатывбухгал

терскихпроводках; 

формироватьбухгалтерскиеп

роводкипоотражениюнедост

ачиактивов, 

выявленныхвходеинвентариз

ации, 

независимоотпричинихвозни

кновениясцельюконтролянас

чете 94 

"Недостачиипотериотпорчиц

енностей"; 

формироватьбухгалтерскиеп

роводкипосписаниюнедостач

взависимостиотпричинихвоз

никновения; 

Иметьпрактическийопытв: 

выполненииконтрольныхпро

цедуриихдокументировании; 

подготовкеоформлениязавер

шающихматериаловпорезуль

татамвнутреннегоконтроля. 

ПК 2.5 Проводитьпроц

едурыинвентари

зациифинансов

ыхобязательств

организации; 

знать: 

учеттрудаиегооплаты; 

учетудержанийиззаработной

платыработников; 

учетфинансовыхрезультатов

ииспользованияприбыли; 

учетфинансовыхрезультатов

пообычнымвидамдеятельнос

ти; 

учетфинансовыхрезультатов

попрочимвидамдеятельности

; 

учетнераспределеннойприбы

ли; 

учетсобственногокапитала: 

учетуставногокапитала; 

учетрезервногокапиталаицел

евогофинансирования; 



учеткредитовизаймов; 

нормативныеправовыеакты, 

регулирующиепорядокпрове

денияинвентаризацииактиво

виобязательств; 

основныепонятияинвентариз

ацииактивов; 

характеристикуобъектов, 

подлежащихинвентаризации; 

целиипериодичностьпроведе

нияинвентаризацииимущест

ва; 

задачиисоставинвентаризаци

оннойкомиссии; 

процессподготовкикинвента

ризации, 

порядокподготовкирегистро

ваналитическогоучетапообъе

ктаминвентаризации; 

переченьлиц, 

ответственныхзаподготовите

льныйэтапдляподборадокуме

нтации, 

необходимойдляпроведения

инвентаризации; 

приемыфизическогоподсчета

активов; 

порядоксоставленияинвента

ризационныхописейисрокип

ередачиихвбухгалтерию; 

порядоксоставлениясличител

ьныхведомостейвбухгалтери

ииустановлениесоответствия

данныхофактическомналичи

исредствданнымбухгалтерск

огоучета; 

порядокинвентаризацииосно

вныхсредствиотражениееере

зультатоввбухгалтерскихпро

водках; 

порядокинвентаризациинема

териальныхактивовиотражен



иееерезультатоввбухгалтерск

ихпроводках; 

порядокинвентаризацииипер

еоценкиматериальнопроизво

дственныхзапасовиотражени

ееерезультатоввбухгалтерски

хпроводках; 

формированиебухгалтерских

проводокпоотражениюнедос

тачиценностей, 

выявленныевходеинвентариз

ации, 

независимоотпричинихвозни

кновениясцельюконтролянас

чете 94 

"Недостачиипотериотпорчиц

енностей"; 

формированиебухгалтерских

проводокпосписаниюнедоста

чвзависимостиотпричинихво

зникновения; 

процедурусоставленияактапо

результатаминвентаризации; 

порядокинвентаризациидеби

торскойикредиторскойзадол

женностиорганизации; 

порядокинвентаризациирасч

етов; 

технологиюопределенияреал

ьногосостояниярасчетов; 

порядоквыявлениязадолженн

ости, 

нереальнойдлявзыскания, 

сцельюпринятиямерквзыска

ниюзадолженностисдолжник

овлибоксписаниюеесучета; 

порядокинвентаризациинедо

стачипотерьотпорчиценност

ей; 

порядокведениябухгалтерско

гоучетаисточниковформиров

анияимущества; 



порядоквыполненияработпо

инвентаризацииактивовиобя

зательств; 

методысбораинформацииоде

ятельностиобъектавнутренне

гоконтроляповыполнениютр

ебованийправовойинорматив

нойбазыивнутреннихрегламе

нтов. 

уметь: 

рассчитыватьзаработнуюпла

тусотрудников; 

определятьсуммуудержаний

иззаработнойплатысотрудни

ков; 

определятьфинансовыерезул

ьтатыдеятельностиорганизац

иипоосновнымвидамдеятель

ности; 

определятьфинансовыерезул

ьтатыдеятельностиорганизац

иипопрочимвидамдеятельно

сти; 

проводитьучетнераспределе

ннойприбыли; 

проводитьучетсобственногок

апитала; 

проводитьучетуставногокапи

тала; 

проводитьучетрезервногокап

италаицелевогофинансирова

ния; 

проводитьучеткредитовизай

мов; 

определятьцелиипериодично

стьпроведенияинвентаризац

ии; 

руководствоватьсянорматив

нымиправовымиактами, 

регулирующимипорядокпро

веденияинвентаризацииакти



вов; 

пользоватьсяспециальнойтер

минологиейприпроведениии

нвентаризацииактивов; 

даватьхарактеристикуактиво

ворганизации; 

готовитьрегистрыаналитичес

когоучетапоместамхранения

активовипередаватьихлицам, 

ответственнымзаподготовите

льныйэтап, 

дляподборадокументации, 

необходимойдляпроведения

инвентаризации; 

составлятьинвентаризационн

ыеописи; 

проводитьфизическийподсче

тактивов; 

составлятьсличительныеведо

мостииустанавливатьсоответ

ствиеданныхофактическомна

личиисредствданнымбухгалт

ерскогоучета; 

выполнятьработупоинвентар

изацииосновныхсредствиотр

ажатьеерезультатывбухгалте

рскихпроводках; 

выполнятьработупоинвентар

изациинематериальныхактив

овиотражатьеерезультатывбу

хгалтерскихпроводках; 

выполнятьработупоинвентар

изацииипереоценкематериал

ьно-

производственныхзапасовио

тражатьеерезультатывбухгал

терскихпроводках; 

формироватьбухгалтерскиеп

роводкипоотражениюнедост

ачиактивов, 

выявленныхвходеинвентариз

ации, 

независимоотпричинихвозни



кновениясцельюконтролянас

чете 94 

"Недостачиипотериотпорчиц

енностей"; 

формироватьбухгалтерскиеп

роводкипосписаниюнедостач

взависимостиотпричинихвоз

никновения; 

составлятьактпорезультатам

инвентаризации; 

проводитьвыверкуфинансов

ыхобязательств; 

участвоватьвинвентаризации

дебиторскойикредиторскойз

адолженностиорганизации; 

проводитьинвентаризациюра

счетов; 

определятьреальноесостояни

ерасчетов; 

выявлятьзадолженность, 

нереальнуюдлявзыскания, 

сцельюпринятиямерквзыска

ниюзадолженностисдолжник

овлибоксписаниюеесучета; 

проводитьинвентаризациюне

достачипотерьотпорчиценно

стей (счет 94), 

целевогофинансирования 

(счет 86), 

доходовбудущихпериодов 

(счет 98); 

проводитьсборинформациио

деятельностиобъектавнутрен

негоконтроляповыполнению

требованийправовойинормат

ивнойбазыивнутреннихрегла

ментов; 

выполнятьконтрольныепроц

едурыиихдокументирование, 

готовитьиоформлятьзаверша

ющиематериалыпорезультат

амвнутреннегоконтроля. 



иметьпрактическийопытв: 

ведениибухгалтерскогоучета

источниковформированияакт

ивов, 

выполненииработпоинвентар

изацииактивовиобязательств

организации; 

выполненииконтрольныхпро

цедуриихдокументировании; 

подготовкеоформлениязавер

шающихматериаловпорезуль

татамвнутреннегоконтроля. 

ПК 2.6 Осуществлятьсб

оринформациио

деятельностиоб

ъектавнутренне

гоконтроляповы

полнениютребо

ванийправовойи

нормативнойбаз

ыивнутреннихр

егламентов; 

знать: 

учеттрудаиегооплаты; 

учетудержанийиззаработной

платыработников; 

учетфинансовыхрезультатов

ииспользованияприбыли; 

учетфинансовыхрезультатов

пообычнымвидамдеятельнос

ти; 

учетфинансовыхрезультатов

попрочимвидамдеятельности

; 

учетнераспределеннойприбы

ли; 

учетсобственногокапитала: 

учетуставногокапитала; 

учетрезервногокапиталаицел

евогофинансирования; 

учеткредитовизаймов; 

нормативныеправовыеакты, 

регулирующиепорядокпрове

денияинвентаризацииактиво

виобязательств; 

основныепонятияинвентариз

ацииактивов; 

характеристикуобъектов, 

подлежащихинвентаризации; 



целиипериодичностьпроведе

нияинвентаризацииимущест

ва; 

задачиисоставинвентаризаци

оннойкомиссии; 

процессподготовкикинвента

ризации, 

порядокподготовкирегистро

ваналитическогоучетапообъе

ктаминвентаризации; 

переченьлиц, 

ответственныхзаподготовите

льныйэтапдляподборадокуме

нтации, 

необходимойдляпроведения

инвентаризации; 

приемыфизическогоподсчета

активов; 

порядоксоставленияинвента

ризационныхописейисрокип

ередачиихвбухгалтерию; 

порядоксоставлениясличител

ьныхведомостейвбухгалтери

ииустановлениесоответствия

данныхофактическомналичи

исредствданнымбухгалтерск

огоучета; 

порядокинвентаризацииосно

вныхсредствиотражениееере

зультатоввбухгалтерскихпро

водках; 

порядокинвентаризациинема

териальныхактивовиотражен

иееерезультатоввбухгалтерск

ихпроводках; 

порядокинвентаризацииипер

еоценкиматериальнопроизво

дственныхзапасовиотражени

ееерезультатоввбухгалтерски

хпроводках; 

формированиебухгалтерских

проводокпоотражениюнедос

тачиценностей, 



выявленныевходеинвентариз

ации, 

независимоотпричинихвозни

кновениясцельюконтролянас

чете 94 

"Недостачиипотериотпорчиц

енностей"; 

формированиебухгалтерских

проводокпосписаниюнедоста

чвзависимостиотпричинихво

зникновения; 

процедурусоставленияактапо

результатаминвентаризации; 

порядокинвентаризациидеби

торскойикредиторскойзадол

женностиорганизации; 

порядокинвентаризациирасч

етов; 

технологиюопределенияреал

ьногосостояниярасчетов; 

порядоквыявлениязадолженн

ости, 

нереальнойдлявзыскания, 

сцельюпринятиямерквзыска

ниюзадолженностисдолжник

овлибоксписаниюеесучета; 

порядокинвентаризациинедо

стачипотерьотпорчиценност

ей; 

порядокведениябухгалтерско

гоучетаисточниковформиров

анияимущества; 

порядоквыполненияработпо

инвентаризацииактивовиобя

зательств; 

методысбораинформацииоде

ятельностиобъектавнутренне

гоконтроляповыполнениютр

ебованийправовойинорматив

нойбазыивнутреннихрегламе

нтов. 

 



уметь: 

рассчитыватьзаработнуюпла

тусотрудников; 

определятьсуммуудержаний

иззаработнойплатысотрудни

ков; 

определятьфинансовыерезул

ьтатыдеятельностиорганизац

иипоосновнымвидамдеятель

ности; 

определятьфинансовыерезул

ьтатыдеятельностиорганизац

иипопрочимвидамдеятельно

сти; 

проводитьучетнераспределе

ннойприбыли; 

проводитьучетсобственногок

апитала; 

проводитьучетуставногокапи

тала; 

проводитьучетрезервногокап

италаицелевогофинансирова

ния; 

проводитьучеткредитовизай

мов; 

определятьцелиипериодично

стьпроведенияинвентаризац

ии; 

руководствоватьсянорматив

нымиправовымиактами, 

регулирующимипорядокпро

веденияинвентаризацииакти

вов; 

пользоватьсяспециальнойтер

минологиейприпроведениии

нвентаризацииактивов; 

даватьхарактеристикуактиво

ворганизации; 

готовитьрегистрыаналитичес

когоучетапоместамхранения

активовипередаватьихлицам, 



ответственнымзаподготовите

льныйэтап, 

дляподборадокументации, 

необходимойдляпроведения

инвентаризации; 

составлятьинвентаризационн

ыеописи; 

проводитьфизическийподсче

тактивов; 

составлятьсличительныеведо

мостииустанавливатьсоответ

ствиеданныхофактическомна

личиисредствданнымбухгалт

ерскогоучета; 

выполнятьработупоинвентар

изацииосновныхсредствиотр

ажатьеерезультатывбухгалте

рскихпроводках; 

выполнятьработупоинвентар

изациинематериальныхактив

овиотражатьеерезультатывбу

хгалтерскихпроводках; 

выполнятьработупоинвентар

изацииипереоценкематериал

ьно-

производственныхзапасовио

тражатьеерезультатывбухгал

терскихпроводках; 

формироватьбухгалтерскиеп

роводкипоотражениюнедост

ачиактивов, 

выявленныхвходеинвентариз

ации, 

независимоотпричинихвозни

кновениясцельюконтролянас

чете 94 

"Недостачиипотериотпорчиц

енностей"; 

формироватьбухгалтерскиеп

роводкипосписаниюнедостач

взависимостиотпричинихвоз

никновения; 

составлятьактпорезультатам



инвентаризации; 

проводитьвыверкуфинансов

ыхобязательств; 

участвоватьвинвентаризации

дебиторскойикредиторскойз

адолженностиорганизации; 

проводитьинвентаризациюра

счетов; 

определятьреальноесостояни

ерасчетов; 

выявлятьзадолженность, 

нереальнуюдлявзыскания, 

сцельюпринятиямерквзыска

ниюзадолженностисдолжник

овлибоксписаниюеесучета; 

проводитьинвентаризациюне

достачипотерьотпорчиценно

стей (счет 94), 

целевогофинансирования 

(счет 86), 

доходовбудущихпериодов 

(счет 98); 

проводитьсборинформациио

деятельностиобъектавнутрен

негоконтроляповыполнению

требованийправовойинормат

ивнойбазыивнутреннихрегла

ментов; 

выполнятьконтрольныепроц

едурыиихдокументирование, 

готовитьиоформлятьзаверша

ющиематериалыпорезультат

амвнутреннегоконтроля. 

иметьпрактическийопытв: 

ведениибухгалтерскогоучета

источниковформированияакт

ивов, 

выполненииработпоинвентар

изацииактивовиобязательств

организации; 

выполненииконтрольныхпро

цедуриихдокументировании; 



подготовкеоформлениязавер

шающихматериаловпорезуль

татамвнутреннегоконтроля. 

ПК 

2.7. 

Выполнятьконт

рольныепроцед

урыиихдокумен

тирование, 

готовитьиоформ

лятьзавершающ

иематериалыпо

результатамвну

треннегоконтро

ля; 

знать: 

учеттрудаиегооплаты; 

учетудержанийиззаработной

платыработников; 

учетфинансовыхрезультатов

ииспользованияприбыли; 

учетфинансовыхрезультатов

пообычнымвидамдеятельнос

ти; 

учетфинансовыхрезультатов

попрочимвидамдеятельности

; 

учетнераспределеннойприбы

ли; 

учетсобственногокапитала: 

учетуставногокапитала; 

учетрезервногокапиталаицел

евогофинансирования; 

учеткредитовизаймов; 

нормативныеправовыеакты, 

регулирующиепорядокпрове

денияинвентаризацииактиво

виобязательств; 

основныепонятияинвентариз

ацииактивов; 

характеристикуобъектов, 

подлежащихинвентаризации; 

целиипериодичностьпроведе

нияинвентаризацииимущест

ва; 

задачиисоставинвентаризаци

оннойкомиссии; 

процессподготовкикинвента

ризации, 

порядокподготовкирегистро

ваналитическогоучетапообъе



ктаминвентаризации; 

переченьлиц, 

ответственныхзаподготовите

льныйэтапдляподборадокуме

нтации, 

необходимойдляпроведения

инвентаризации; 

приемыфизическогоподсчета

активов; 

порядоксоставленияинвента

ризационныхописейисрокип

ередачиихвбухгалтерию; 

порядоксоставлениясличител

ьныхведомостейвбухгалтери

ииустановлениесоответствия

данныхофактическомналичи

исредствданнымбухгалтерск

огоучета; 

порядокинвентаризацииосно

вныхсредствиотражениееере

зультатоввбухгалтерскихпро

водках; 

порядокинвентаризациинема

териальныхактивовиотражен

иееерезультатоввбухгалтерск

ихпроводках; 

порядокинвентаризацииипер

еоценкиматериальнопроизво

дственныхзапасовиотражени

ееерезультатоввбухгалтерски

хпроводках; 

формированиебухгалтерских

проводокпоотражениюнедос

тачиценностей, 

выявленныевходеинвентариз

ации, 

независимоотпричинихвозни

кновениясцельюконтролянас

чете 94 

"Недостачиипотериотпорчиц

енностей"; 

формированиебухгалтерских

проводокпосписаниюнедоста

чвзависимостиотпричинихво



зникновения; 

процедурусоставленияактапо

результатаминвентаризации; 

порядокинвентаризациидеби

торскойикредиторскойзадол

женностиорганизации; 

порядокинвентаризациирасч

етов; 

технологиюопределенияреал

ьногосостояниярасчетов; 

порядоквыявлениязадолженн

ости, 

нереальнойдлявзыскания, 

сцельюпринятиямерквзыска

ниюзадолженностисдолжник

овлибоксписаниюеесучета; 

порядокинвентаризациинедо

стачипотерьотпорчиценност

ей; 

порядокведениябухгалтерско

гоучетаисточниковформиров

анияимущества; 

порядоквыполненияработпо

инвентаризацииактивовиобя

зательств; 

методысбораинформацииоде

ятельностиобъектавнутренне

гоконтроляповыполнениютр

ебованийправовойинорматив

нойбазыивнутреннихрегламе

нтов. 

 

уметь: 

рассчитыватьзаработнуюпла

тусотрудников; 

определятьсуммуудержаний

иззаработнойплатысотрудни

ков; 

определятьфинансовыерезул

ьтатыдеятельностиорганизац

иипоосновнымвидамдеятель



ности; 

определятьфинансовыерезул

ьтатыдеятельностиорганизац

иипопрочимвидамдеятельно

сти; 

проводитьучетнераспределе

ннойприбыли; 

проводитьучетсобственногок

апитала; 

проводитьучетуставногокапи

тала; 

проводитьучетрезервногокап

италаицелевогофинансирова

ния; 

проводитьучеткредитовизай

мов; 

определятьцелиипериодично

стьпроведенияинвентаризац

ии; 

руководствоватьсянорматив

нымиправовымиактами, 

регулирующимипорядокпро

веденияинвентаризацииакти

вов; 

пользоватьсяспециальнойтер

минологиейприпроведениии

нвентаризацииактивов; 

даватьхарактеристикуактиво

ворганизации; 

готовитьрегистрыаналитичес

когоучетапоместамхранения

активовипередаватьихлицам, 

ответственнымзаподготовите

льныйэтап, 

дляподборадокументации, 

необходимойдляпроведения

инвентаризации; 

составлятьинвентаризационн

ыеописи; 

проводитьфизическийподсче

тактивов; 



составлятьсличительныеведо

мостииустанавливатьсоответ

ствиеданныхофактическомна

личиисредствданнымбухгалт

ерскогоучета; 

выполнятьработупоинвентар

изацииосновныхсредствиотр

ажатьеерезультатывбухгалте

рскихпроводках; 

выполнятьработупоинвентар

изациинематериальныхактив

овиотражатьеерезультатывбу

хгалтерскихпроводках; 

выполнятьработупоинвентар

изацииипереоценкематериал

ьно-

производственныхзапасовио

тражатьеерезультатывбухгал

терскихпроводках; 

формироватьбухгалтерскиеп

роводкипоотражениюнедост

ачиактивов, 

выявленныхвходеинвентариз

ации, 

независимоотпричинихвозни

кновениясцельюконтролянас

чете 94 

"Недостачиипотериотпорчиц

енностей"; 

формироватьбухгалтерскиеп

роводкипосписаниюнедостач

взависимостиотпричинихвоз

никновения; 

составлятьактпорезультатам

инвентаризации; 

проводитьвыверкуфинансов

ыхобязательств; 

участвоватьвинвентаризации

дебиторскойикредиторскойз

адолженностиорганизации; 

проводитьинвентаризациюра

счетов; 

определятьреальноесостояни



ерасчетов; 

выявлятьзадолженность, 

нереальнуюдлявзыскания, 

сцельюпринятиямерквзыска

ниюзадолженностисдолжник

овлибоксписаниюеесучета; 

проводитьинвентаризациюне

достачипотерьотпорчиценно

стей (счет 94), 

целевогофинансирования 

(счет 86), 

доходовбудущихпериодов 

(счет 98); 

проводитьсборинформациио

деятельностиобъектавнутрен

негоконтроляповыполнению

требованийправовойинормат

ивнойбазыивнутреннихрегла

ментов; 

выполнятьконтрольныепроц

едурыиихдокументирование, 

готовитьиоформлятьзаверша

ющиематериалыпорезультат

амвнутреннегоконтроля. 

иметьпрактическийопытв: 

ведениибухгалтерскогоучета

источниковформированияакт

ивов, 

выполненииработпоинвентар

изацииактивовиобязательств

организации; 

выполненииконтрольныхпро

цедуриихдокументировании; 

подготовкеоформлениязавер

шающихматериаловпорезуль

татамвнутреннегоконтроля. 

ПК 

3.1. 

Формироватьбу

хгалтерскиепро

водкипоначисле

ниюиперечисле

ниюналоговисб

ороввбюджетыр

азличныхуровне

й; 

Знать 

видыипорядокналогообложе

ния; 

системуналоговРоссийскойФ

едерации; 

элементыналогообложения; 

источникиуплатыналогов, 

сборов, пошлин; 

«Отлично» - 

результатыобучени

ядостигнутывполно

ймере, 

степеньсформирова

нностикомпетенции

позволяетвыпускни



Уметь 

оформлятьбухгалтерскимипр

оводкаминачисленияиперечи

слениясуммналоговисборов; 

Иметьпрактическийопыт 

проведениирасчетовсбюджет

омивнебюджетнымифондам

и. 

кууспешноосущест

влятьпрофессионал

ьнуюдеятельностьп

ополученнойспециа

льности; 

 

«Хорошо» - 

результатыобучени

явцеломдостигнуты

, 

степеньсформирова

нностикомпетенции

позволяетвыпускни

куприступитькпроф

ессиональнойдеятел

ьностипополученно

йспециальности; 

 

«Удовлетворительн

о» - 

компетенцияпоболь

шейчастисформиро

вана,  

арезультатыобучен

ияпозволяютпристу

питькосуществлени

юпрофессионально

йдеятельности, 

нотребуетсядополн

ительныйпрактичес

кийопыт; 

 

«Неудовлетворител

ьно» - 

компетенциянесфор

мирована, 

илисформированача

стично, 

выпускникнеготовк

самостоятельнойтр

удовойдеятельност

иповыбраннойспец

иальности 

ПК 

3.2. 

Оформлятьплат

ежныедокумент

ыдляперечислен

ияналоговисбор

оввбюджет, 

контролировать

ихпрохождение

порасчетно-

кассовымбанков

скимоперациям; 

Знать 

порядокзаполненияплатежн

ыхпорученийпоперечислени

юналоговисборов; 

Уметь 

заполнятьплатежныепоручен

ияпоперечислениюналоговис

боров; 

выбиратьдляплатежныхпору

ченийповидамналоговсоотве

тствующиереквизиты; 

выбиратькодыбюджетнойкла

ссификациидляопределенны

хналогов, штрафовипени; 

пользоватьсяобразцомзаполн

енияплатежныхпорученийпо

перечислениюналогов, 

сборовипошлин; 

Иметьпрактическийопыт 

проведениирасчетовсбюджет

омивнебюджетнымифондам

и. 

ПК 

3.3. 

Формироватьбу

хгалтерскиепро

водкипоначисле

ниюиперечисле

ниюстраховыхв

зносоввовнебюд

жетныефондыи

налоговыеорган

ы; 

Знать 

оформлениебухгалтерскими

проводкаминачисленияипере

числениясуммналоговисборо

в; 

аналитическийучетпосчету 

68 

"Расчетыпоналогамисборам"

; 

Уметь 

оформлятьбухгалтерскимипр

оводкаминачисленияиперечи

слениясуммналоговисборов; 

Иметьпрактическийопыт 

проведениирасчетовсбюджет

омивнебюджетнымифондам

и. 

ПК 

3.4. 

Оформлятьплат

ежныедокумент

ынаперечислени

естраховыхвзно

соввовнебюдже

Знать 

правилазаполненияданныхст

атусаплательщика, 

идентификационныйномерна



тныефондыинал

оговыеорганы, 

контролировать

ихпрохождение

порасчетно-

кассовымбанков

скимоперациям. 

логоплательщика (далее - 

ИНН) получателя, 

кодпричиныпостановкинауч

ет (далее - КПП) получателя, 

наименованияналоговойинсп

екции, 

кодбюджетнойклассификаци

и (далее - КБК), 

общероссийскийклассификат

оробъектовадминистративно

-территориальногоделения 

(далее - ОКАТО), 

основанияплатежа, 

налоговогопериода, 

номерадокумента, 

датыдокумента, 

типаплатежа; 

кодыбюджетнойклассификац

ии, 

порядокихприсвоениядлянал

ога, штрафаипени; 

образецзаполненияплатежны

хпорученийпоперечислению

налогов, сборовипошлин; 

Уметь 

заполнятьплатежныепоручен

ияпоперечислениюстраховы

хвзносоввПенсионныйфондР

оссийскойФедерации, 

Фондсоциальногостраховани

яРоссийскойФедерации, 

Фондобязательногомедицинс

когострахования; 

выбиратьдляплатежныхпору

ченийповидамстраховыхвзно

совсоответствующиереквизи

ты; 

оформлятьплатежныепоруче

нияпоштрафамипенямвнебю

джетныхфондов; 

пользоватьсяобразцомзаполн

енияплатежныхпорученийпо

перечислениюстраховыхвзно

соввовнебюджетныефонды; 



заполнятьданныестатусаплат

ельщика, ИННполучателя, 

КППполучателя, 

наименованиеналоговойинсп

екции, КБК, ОКАТО, 

основанияплатежа, 

страховогопериода, 

номерадокумента, 

датыдокумента; 

пользоватьсяобразцомзаполн

енияплатежныхпорученийпо

перечислениюстраховыхвзно

соввовнебюджетныефонды; 

осуществлятьконтрольпрохо

жденияплатежныхпоручений

порасчетно-

кассовымбанковскимоперац

иямсиспользованиемвыписо

кбанка. 

Иметьпрактическийопыт 

проведениирасчетовсбюджет

омивнебюджетнымифондам

и. 

ПК 

4.1. 

Отражатьнараст

ающимитогомн

асчетахбухгалте

рскогоучетаиму

щественноеифи

нансовоеположе

ниеорганизации

, 

определятьрезу

льтатыхозяйств

еннойдеятельно

стизаотчетныйп

ериод; 

Знать 

законодательствоРоссийской

Федерацииобухгалтерскомуч

ете, оналогахисборах, 

консолидированнойфинансо

войотчетности, 

аудиторскойдеятельности, 

архивномделе, 

вобластисоциальногоимедиц

инскогострахования, 

пенсионногообеспечения; 

гражданское, таможенное, 

трудовое, валютное, 

бюджетноезаконодательство

РоссийскойФедерации, 

законодательствоопротиводе

йствиикоррупцииикоммерче

скомуподкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, 

полученныхпреступнымпуте

м, 

ифинансированиютерроризм

а, 

законодательствоопорядкеиз

«Отлично» - 

результатыобучени

ядостигнутывполно

ймере, 

степеньсформирова

нностикомпетенции

позволяетвыпускни

кууспешноосущест

влятьпрофессионал

ьнуюдеятельностьп

ополученнойспециа

льности; 

 

«Хорошо» - 

результатыобучени

явцеломдостигнуты

, 

степеньсформирова

нностикомпетенции

позволяетвыпускни

куприступитькпроф

ессиональнойдеятел



ъятиябухгалтерскихдокумен

тов, 

обответственностизанепредс

тавлениеилипредставлениен

едостовернойотчетности 

Уметь 

отражатьнарастающимитого

мнасчетахбухгалтерскогоуче

таимущественноеифинансов

оеположениеорганизации; 

определятьрезультатыхозяйс

твеннойдеятельностизаотчет

ныйпериод; 

закрыватьучетныебухгалтерс

киерегистрыизаполнятьформ

ыбухгалтерскойотчетностив

установленныезаконодательс

твомсроки; 

устанавливатьидентичностьп

оказателейбухгалтерскихотч

етов 

Иметьпрактическийопытсост

авлениябухгалтерскойотчетн

остиииспользованияеедляана

лизафинансовогосостоянияо

рганизации; 

анализаинформацииофинанс

овомположенииорганизации, 

ееплатежеспособностиидохо

дности 

ьностипополученно

йспециальности; 

 

«Удовлетворительн

о» - 

компетенцияпоболь

шейчастисформиро

вана,  

арезультатыобучен

ияпозволяютпристу

питькосуществлени

юпрофессионально

йдеятельности, 

нотребуетсядополн

ительныйпрактичес

кийопыт; 

 

«Неудовлетворител

ьно» - 

компетенциянесфор

мирована, 

илисформированача

стично, 

выпускникнеготовк

самостоятельнойтр

удовойдеятельност

иповыбраннойспец

иальности ПК 

4.2. 

Составлятьформ

ыбухгалтерской 

(финансовой) 

отчетностивуста

новленныезакон

одательствомср

оки; 

Знать 

определениебухгалтерскойот

четностикакинформацииофи

нансовомположенииэкономи

ческогосубъектанаотчетную

дату, 

финансовомрезультатеегодея

тельностиидвиженииденежн

ыхсредствзаотчетныйпериод

; 

теоретическиеосновывнутре

ннегоконтролясовершаемых

фактовхозяйственнойжизнии

составлениябухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

механизмотражениянараста

ющимитогомнасчетахбухгал

терскогоучетаданныхзаотчет

ныйпериод; 

методыобобщенияинформац

ииохозяйственныхоперациях

организациизаотчетныйпери



од; 

порядоксоставленияшахматн

ойтаблицыиоборотно-

сальдовойведомости; 

методыопределениярезульта

товхозяйственнойдеятельнос

тизаотчетныйпериод; 

требованиякбухгалтерскойот

четностиорганизации; 

состависодержаниеформбухг

алтерскойотчетности; 

бухгалтерскийбаланс, 

отчетофинансовыхрезультат

ахкакосновныеформыбухгал

терскойотчетности; 

методыгруппировкииперенес

енияобобщеннойучетнойинф

ормацииизоборотно-

сальдовойведомостивформы

бухгалтерскойотчетности; 

процедурусоставленияприло

женийкбухгалтерскомубалан

суиотчетуофинансовыхрезул

ьтатах; 

порядокотраженияизменени

йвучетнойполитикевцеляхбу

хгалтерскогоучета; 

порядокорганизацииполучен

ияаудиторскогозаключенияв

случаенеобходимости; 

срокипредставлениябухгалте

рскойотчетности; 

правилавнесенияисправлени

йвбухгалтерскуюотчетностьв

случаевыявлениянеправильн

огоотраженияхозяйственных

операций; 

Уметь 

осваиватьновыеформыбухга

лтерскойотчетности, 

выполнятьпорученияпоперер

егистрацииорганизациивгосу

дарственныхорганах; 

Иметьпрактическийопыт 

составлениябухгалтерскойот

четностиииспользованияеедл

яанализафинансовогосостоян

ияорганизации; 

анализаинформацииофинанс

овомположенииорганизации, 

ееплатежеспособностиидохо

дности 



ПК 

4.3. 

Составлять 

(отчеты) 

иналоговыедекл

арациипоналога

мисборамвбюд

жет, 

учитываяотмене

нныйединыйсоц

иальныйналог 

(ЕСН), 

отчетыпострахо

вымвзносамвгос

ударственныевн

ебюджетныефо

нды, 

атакжеформыст

атистическойот

четностивустан

овленныезаконо

дательствомсро

ки; 

Знать 

формыналоговыхдеклараций

поналогамисборамвбюджети

инструкциипоихзаполнению; 

формуотчетовпостраховымвз

носамвФНСРоссииигосударс

твенныевнебюджетныефонд

ыиинструкциюпоеезаполнен

ию; 

формустатистическойотчетн

остииинструкциюпоеезаполн

ению; 

срокипредставленияналогов

ыхдекларацийвгосударствен

ныеналоговыеорганы, 

внебюджетныефондыигосуд

арственныеорганыстатистик

и; 

содержаниеновыхформналог

овыхдекларацийпоналогамис

бораминовыхинструкцийпои

хзаполнению; 

Уметь 

закрыватьучетныебухгалтерс

киерегистрыизаполнятьформ

ыбухгалтерскойотчетностив

установленныезаконодательс

твомсроки; 

устанавливатьидентичностьп

оказателейбухгалтерскихотч

етов; 

ПК 

4.4. 

Проводитьконтр

ольианализинфо

рмацииобактива

хифинансовомп

оложенииорган

изации, 

ееплатежеспосо

бностиидоходно

сти; 

Знать 

видыиприемыфинансовогоан

ализа; 

процедурыанализабухгалтер

скогобаланса: 

порядокобщейоценкиструкту

рыактивовиисточниковихфо

рмированияпопоказателямба

ланса; 

порядокопределениярезульта

товобщейоценкиструктурыа

ктивовиихисточниковпопока

зателямбаланса; 

процедурыанализаликвиднос

тибухгалтерскогобаланса; 

порядокрасчетафинансовыхк



оэффициентовдляоценкипла

тежеспособности; 

составкритериевоценкинесос

тоятельности (банкротства) 

организации; 

процедурыанализапоказател

ейфинансовойустойчивости; 

процедурыанализаотчетаофи

нансовыхрезультатах; 

принципыиметодыобщейоце

нкиделовойактивностиорган

изации, 

технологиюрасчетаианализа

финансовогоцикла; 

процедурыанализауровняиди

намикифинансовыхрезультат

овпопоказателямотчетности; 

процедурыанализавлиянияфа

кторовнаприбыль; 

Уметь 

закрыватьучетныебухгалтерс

киерегистрыизаполнятьформ

ыбухгалтерскойотчетностив

установленныезаконодательс

твомсроки; 

устанавливатьидентичностьп

оказателейбухгалтерскихотч

етов; 

Иметьпрактическийопыт 

составлениябухгалтерскойот

четностиииспользованияеедл

яанализафинансовогосостоян

ияорганизации;  

анализаинформацииофинанс

овомположенииорганизации, 

ееплатежеспособностиидохо

дности 

 ПК4.5. Приниматьучас

тиевсоставлени

ибизнес-плана; 

Знать 

видыиприемыфинансовогоан

ализа; 



процедурыанализабухгалтер

скогобаланса: 

порядокобщейоценкиструкту

рыактивовиисточниковихфо

рмированияпопоказателямба

ланса; 

порядокопределениярезульта

товобщейоценкиструктурыа

ктивовиихисточниковпопока

зателямбаланса; 

процедурыанализаликвиднос

тибухгалтерскогобаланса; 

порядокрасчетафинансовыхк

оэффициентовдляоценкипла

тежеспособности; 

составкритериевоценкинесос

тоятельности (банкротства) 

организации; 

процедурыанализапоказател

ейфинансовойустойчивости; 

процедурыанализаотчетаофи

нансовыхрезультатах; 

принципыиметодыобщейоце

нкиделовойактивностиорган

изации, 

технологиюрасчетаианализа

финансовогоцикла; 

процедурыанализауровняиди

намикифинансовыхрезультат

овпопоказателямотчетности; 

процедурыанализавлиянияфа

кторовнаприбыль; 

Уметь 

закрыватьучетныебухгалтерс

киерегистрыизаполнятьформ

ыбухгалтерскойотчетностив

установленныезаконодательс

твомсроки; 

устанавливатьидентичностьп

оказателейбухгалтерскихотч

етов; 



Иметьпрактическийопыт 

составлениябухгалтерскойот

четностиииспользованияеедл

яанализафинансовогосостоян

ияорганизации;  

анализаинформацииофинанс

овомположенииорганизации, 

ееплатежеспособностиидохо

дности 

ПК 

4.6. 

Анализировать

финансово-

хозяйственнуюд

еятельность, 

осуществлятьан

ализинформаци

и, 

полученнойвход

епроведениякон

трольныхпроце

дур, 

выявлениеиоцен

курисков; 

Знать 

видыиприемыфинансовогоан

ализа; 

процедурыанализабухгалтер

скогобаланса: 

порядокобщейоценкиструкту

рыактивовиисточниковихфо

рмированияпопоказателямба

ланса; 

порядокопределениярезульта

товобщейоценкиструктурыа

ктивовиихисточниковпопока

зателямбаланса; 

процедурыанализаликвиднос

тибухгалтерскогобаланса; 

порядокрасчетафинансовыхк

оэффициентовдляоценкипла

тежеспособности; 

составкритериевоценкинесос

тоятельности(банкротства) 

организации; 

процедурыанализапоказател

ейфинансовойустойчивости; 

процедурыанализаотчетаофи

нансовыхрезультатах; 

принципыиметодыобщейоце

нкиделовойактивностиорган

изации, 

технологиюрасчетаианализа

финансовогоцикла; 

процедурыанализауровняиди

намикифинансовыхрезультат



овпопоказателямотчетности; 

процедурыанализавлиянияфа

кторовнаприбыль; 

Уметь 

закрыватьучетныебухгалтерс

киерегистрыизаполнятьформ

ыбухгалтерскойотчетностив

установленныезаконодательс

твомсроки; 

устанавливатьидентичностьп

оказателейбухгалтерскихотч

етов; 

Иметьпрактическийопыт 

составлениябухгалтерскойот

четностиииспользованияеедл

яанализафинансовогосостоян

ияорганизации;  

анализаинформацииофинанс

овомположенииорганизации, 

ееплатежеспособностиидохо

дности 

ПК 

4.7. 

ПК 4.7. 

Проводитьмони

торингустранен

ияменеджменто

мвыявленныхна

рушений, 

недостатковири

сков. 

Знать 

видыиприемыфинансовогоан

ализа; 

процедурыанализабухгалтер

скогобаланса: 

порядокобщейоценкиструкту

рыактивовиисточниковихфо

рмированияпопоказателямба

ланса; 

порядокопределениярезульта

товобщейоценкиструктурыа

ктивовиихисточниковпопока

зателямбаланса; 

процедурыанализаликвиднос

тибухгалтерскогобаланса; 

порядокрасчетафинансовыхк

оэффициентовдляоценкипла

тежеспособности; 

составкритериевоценкинесос



тоятельности (банкротства) 

организации; 

процедурыанализапоказател

ейфинансовойустойчивости; 

процедурыанализаотчетаофи

нансовыхрезультатах; 

принципыиметодыобщейоце

нкиделовойактивностиорган

изации, 

технологиюрасчетаианализа

финансовогоцикла; 

процедурыанализауровняиди

намикифинансовыхрезультат

овпопоказателямотчетности; 

процедурыанализавлиянияфа

кторовнаприбыль; 

Уметь 

закрыватьучетныебухгалтерс

киерегистрыизаполнятьформ

ыбухгалтерскойотчетностив

установленныезаконодательс

твомсроки; 

устанавливатьидентичностьп

оказателейбухгалтерскихотч

етов; 

Иметьпрактическийопыт 

составлениябухгалтерскойот

четностиииспользованияеедл

яанализафинансовогосостоян

ияорганизации;  

анализаинформацииофинанс

овомположенииорганизации, 

ееплатежеспособностиидохо

дности 

Д
ем

о
н

ст
р
ац

и
о
н

н
ы

й
 

эк
за

м
ен

 

ОК 1 Выбиратьспосо

бырешениязада

чпрофессиональ

нойдеятельност

иприменительн

окразличнымко

нтекстам; 

Демонстрацияспособностив

ыбиратьспособырешениязад

ачпрофессиональнойдеятель

ностиприменительнокразлич

нымконтекстам; 

«Отлично» - 

результатыобучени

ядостигнутывполно

ймере, 

степеньсформирова

нностикомпетенции

позволяетвыпускни

кууспешноосущестОК 2 Осуществлятьп

оиск, 

Демонстрацияспособностьос



анализиинтерпр

етациюинформа

ции, 

необходимойдл

явыполнениязад

ачпрофессионал

ьнойдеятельнос

ти; 

уществлятьпоиск, 

анализиинтерпретациюинфо

рмации, 

необходимойдлявыполнения

задачпрофессиональнойдеят

ельности; 

влятьпрофессионал

ьнуюдеятельностьп

ополученнойспециа

льности; 

 

«Хорошо» - 

результатыобучени

явцеломдостигнуты

, 

степеньсформирова

нностикомпетенции

позволяетвыпускни

куприступитькпроф

ессиональнойдеятел

ьностипополученно

йспециальности; 

 

«Удовлетворительн

о» - 

компетенцияпоболь

шейчастисформиро

вана,  

арезультатыобучен

ияпозволяютпристу

питькосуществлени

юпрофессионально

йдеятельности, 

нотребуетсядополн

ительныйпрактичес

кийопыт; 

 

«Неудовлетворител

ьно» - 

компетенциянесфор

мирована, 

илисформированача

стично, 

выпускникнеготовк

самостоятельнойтр

удовойдеятельност

иповыбраннойспец

иальности 

ОК 3 Планироватьире

ализовыватьсоб

ственноепрофес

сиональноеилич

ностноеразвити

е; 

Демонстрацияспособностипл

анированияиреализациисобс

твенногопрофессионального

иличностногоразвития; 

ОК 4 Работатьвколле

ктивеикоманде, 

эффективновзаи

модействоватьс

коллегами, 

руководством, 

клиентами; 

Демонстрацияспособностира

ботатьвколлективеикоманде, 

эффективновзаимодействова

тьсколлегами, руководством, 

клиентами; 

ОК 5 Осуществлятьус

тнуюиписьменн

уюкоммуникаци

юнагосударстве

нномязыкеРосс

ийскойФедерац

иисучетомособе

нностейсоциаль

ногоикультурно

гоконтекста; 

Демонстрацияспособностиос

уществлятьустнуюиписьмен

нуюкоммуникациюнагосуда

рственномязыкеРоссийской

Федерациисучетомособенно

стейсоциальногоикультурног

оконтекста; 

ОК 6 Проявлятьгражд

анско-

патриотическую

позицию, 

демонстрироват

ьосознанноепов

едениенаоснове

традиционныхо

бщечеловечески

хценностей; 

Овладениенавыкамипроявля

тьгражданско-

патриотическуюпозицию, 

демонстрироватьосознанное

поведениенаосноветрадицио

нныхобщечеловеческихценн

остей; 

ОК 7 Содействоватьс

охранениюокру

жающейсреды, 

ресурсосбереже

нию, 

эффективнодейс

твоватьвчрезвы

чайныхситуация

х; 

Демонстрацияспособностииг

отовностиксохранениюокру

жающейсреды, 

ресурсосбережению, 

эффективнодействоватьвчрез

вычайныхситуациях; 

ОК 8 Самостоятельно

использоватьсре

Демонстрацияспособностиса

мостоятельноиспользоватьср



дствафизическо

йкультурыдлясо

храненияиукреп

ленияздоровьяв

процессепрофес

сиональнойдеят

ельностииподде

ржаниянеобход

имогоуровняфи

зическойподгот

овленности; 

едствафизическойкультурыд

лясохраненияиукреплениязд

оровьявпроцессепрофессион

альнойдеятельностииподдер

жаниянеобходимогоуровняф

изическойподготовленности; 

ОК 9 Ориентироватьс

явспособностии

спользованияин

формационныхт

ехнологийвпро

фессиональнойд

еятельности; 

Демонстрацияспособностиис

пользоватьинформационные

технологиивпрофессиональн

ойдеятельности; 

ОК 10 Пользоватьсяпр

офессиональной

документациейн

агосударственн

омииностранно

мязыках 

Демонстрацияспособностипо

льзоватьсяпрофессионально

йдокументациейнагосударст

венномииностранномязыках 

ОК 11 Использоватьзн

анияпофинансо

войграмотности

, 

планироватьпре

дпринимательск

уюдеятельность

впрофессиональ

нойсфере 

Демонстрацияспособностиис

пользоватьзнанияпофинансо

войграмотности, 

планироватьпредпринимател

ьскуюдеятельностьвпрофесс

иональнойсфере 

ПК 1.1 Обрабатыватьпе

рвичныебухгалт

ерскиедокумент

ы 

Знать 

общиетребованиякбухгалтер

скомуучетувчастидокументи

рованиявсеххозяйственныхд

ействийиопераций; 

понятиепервичнойбухгалтер

скойдокументации; 

определениепервичныхбухга

лтерскихдокументов; 

формыпервичныхбухгалтерс

кихдокументов, 

содержащихобязательныерек

визитыпервичногоучетногод

окумента; 

порядокпроведенияпроверки

«Отлично» - 

результатыобучени

ядостигнутывполно

ймере, 

степеньсформирова

нностикомпетенции

позволяетвыпускни

кууспешноосущест

влятьпрофессионал

ьнуюдеятельностьп

ополученнойспециа

льности; 

 

«Хорошо» - 

результатыобучени

явцеломдостигнуты

, 



первичныхбухгалтерскихдок

ументов, 

формальнойпроверкидокуме

нтов, проверкипосуществу, 

арифметическойпроверки; 

принципыипризнакигруппир

овкипервичныхбухгалтерски

хдокументов; 

порядокпроведениятаксиров

кииконтировкипервичныхбу

хгалтерскихдокументов; 

порядоксоставлениярегистро

вбухгалтерскогоучета; 

правилаисрокихраненияперв

ичнойбухгалтерскойдокумен

тации; 

Уметь 

приниматьпроизвольныепер

вичныебухгалтерскиедокуме

нты, 

рассматриваемыекакписьмен

ноедоказательствосовершени

яхозяйственнойоперацииили

получениеразрешениянаеепр

оведение; 

приниматьпервичныебухгалт

ерскиедокументынабумажно

мносителеи (или) 

ввидеэлектронногодокумент

а, 

подписанногоэлектроннойпо

дписью; 

проверятьналичиевпроизвол

ьныхпервичныхбухгалтерски

хдокументахобязательныхре

квизитов; 

проводитьформальнуюпрове

ркудокументов, 

проверкупосуществу, 

арифметическуюпроверку; 

проводитьгруппировкуперви

чныхбухгалтерскихдокумент

степеньсформирова

нностикомпетенции

позволяетвыпускни

куприступитькпроф

ессиональнойдеятел

ьностипополученно

йспециальности; 

 

«Удовлетворительн

о» - 

компетенцияпоболь

шейчастисформиро

вана,  

арезультатыобучен

ияпозволяютпристу

питькосуществлени

юпрофессионально

йдеятельности, 

нотребуетсядополн

ительныйпрактичес

кийопыт; 

 

«Неудовлетворител

ьно» - 

компетенциянесфор

мирована, 

илисформированача

стично, 

выпускникнеготовк

самостоятельнойтр

удовойдеятельност

иповыбраннойспец

иальности 



овпорядупризнаков; 

проводитьтаксировкуиконти

ровкупервичныхбухгалтерск

ихдокументов; 

организовыватьдокументооб

орот; 

разбиратьсявноменклатуреде

л; 

заноситьданныепосгруппиро

ваннымдокументамврегистр

ыбухгалтерскогоучета; 

передаватьпервичныебухгал

терскиедокументывтекущий

бухгалтерскийархив; 

передаватьпервичныебухгал

терскиедокументывпостоянн

ыйархивпоистеченииустанов

ленногосрокахранения; 

исправлятьошибкивпервичн

ыхбухгалтерскихдокументах

; 

Иметьпрактическийопытв: 

документированиихозяйстве

нныхоперацийиведениибухг

алтерскогоучетаактивоворга

низации. 

ПК 1.2 Разрабатыватьи

согласовыватьс

руководствомор

ганизациирабоч

ийплансчетовбу

хгалтерскогоуче

таорганизации; 

Знать 

сущностьпланасчетовбухгал

терскогоучетафинансово-

хозяйственнойдеятельностио

рганизаций; 

теоретическиевопросыразраб

откиипримененияпланасчето

вбухгалтерскогоучетавфинан

сово-

хозяйственнойдеятельностио

рганизации; 

инструкциюпоприменениюп

ланасчетовбухгалтерскогоуч

ета; 

принципыицелиразработкир

абочегопланасчетовбухгалте

рскогоучетаорганизации; 

классификациюсчетовбухгал



терскогоучетапоэкономическ

омусодержанию, 

назначениюиструктуре; 

дваподходакпроблемеоптима

льнойорганизациирабочегоп

ланасчетов - 

автономиюфинансовогоиупр

авленческогоучетаиобъедине

ниефинансовогоиуправленче

скогоучета; 

Уметь 

пониматьианализироватьпла

нсчетовбухгалтерскогоучета

финансово-

хозяйственнойдеятельностио

рганизаций; 

обосновыватьнеобходимость

разработкирабочегопланасче

товнаосноветиповогопланасч

етовбухгалтерскогоучетафин

ансово-

хозяйственнойдеятельности; 

конструироватьпоэтапнораб

очийплансчетовбухгалтерско

гоучетаорганизации; 

Иметьпрактическийопытв: 

документированиихозяйстве

нныхоперацийиведениибухг

алтерскогоучетаактивоворга

низации. 

ПК 1.3 Проводитьучетд

енежныхсредств

, 

оформлятьдене

жныеикассовые

документы; 

Знать 

учеткассовыхопераций, 

денежныхдокументовиперев

одоввпути; 

учетденежныхсредствнарасч

етныхиспециальныхсчетах; 

особенностиучетакассовыхо

перацийвиностраннойвалюте

иоперацийповалютнымсчета

м; 

порядокоформленияденежны

хикассовыхдокументов, 

заполнениякассовойкниги; 

правилазаполненияотчетакас

сиравбухгалтерию; 

Уметь 

проводитьучеткассовыхопер

аций, 

денежныхдокументовиперев

одоввпути; 

проводитьучетденежныхсред

ствнарасчетныхиспециальны



хсчетах; 

учитыватьособенностиучета

кассовыхоперацийвиностран

нойвалютеиоперацийповалю

тнымсчетам; 

оформлятьденежныеикассов

ыедокументы; 

заполнятькассовуюкнигуиот

четкассиравбухгалтерию; 

Иметьпрактическийопытв: 

документированиихозяйстве

нныхоперацийиведениибухг

алтерскогоучетаактивоворга

низации. 

ПК 1.4 Формироватьбу

хгалтерскиепро

водкипоучетуак

тивоворганизац

иинаосноверабо

чегопланасчето

вбухгалтерского

учета. 

Знать 

понятиеиклассификациюосн

овныхсредств; 

оценкуипереоценкуосновны

хсредств; 

учетпоступленияосновныхср

едств; 

учетвыбытияиарендыосновн

ыхсредств; 

учетамортизацииосновныхср

едств; 

особенностиучетаарендован

ныхисданныхварендуосновн

ыхсредств; 

понятиеиклассификациюнем

атериальныхактивов; 

учетпоступленияивыбытияне

материальныхактивов; 

амортизациюнематериальны

хактивов; 

учетдолгосрочныхинвестици

й; 

учетфинансовыхвложенийиц

енныхбумаг; 

учетматериально-

производственныхзапасов: 

понятие, 

классификациюиоценкумате



риально-

производственныхзапасов; 

документальноеоформление

поступленияирасходаматери

ально-

производственныхзапасов; 

учетматериаловнаскладеивб

ухгалтерии; 

синтетическийучетдвижения

материалов; 

учеттранспортно-

заготовительныхрасходов; 

учетзатратнапроизводствоик

алькулированиесебестоимос

ти: 

системуучетапроизводственн

ыхзатратиихклассификацию; 

сводныйучетзатратнапроизв

одство, 

обслуживаниепроизводстваи

управление; 

особенностиучетаираспредел

ениязатратвспомогательных

производств; 

учетпотерьинепроизводствен

ныхрасходов; 

учетиоценкунезавершенного

производства; 

калькуляциюсебестоимостип

родукции; 

характеристикуготовойпроду

кции, 

оценкуисинтетическийучет; 

технологиюреализацииготов

ойпродукции (работ, услуг); 

учетвыручкиотреализациипр

одукции (работ, услуг); 

учетрасходовпореализациип

родукции, 

выполнениюработиоказанию



услуг; 

учетдебиторскойикредиторс

койзадолженностииформыра

счетов; 

учетрасчетовсработникамип

опрочимоперациямирасчетов

сподотчетнымилицами. 

Уметь 

проводитьучетосновныхсред

ств; 

проводитьучетнематериальн

ыхактивов; 

проводитьучетдолгосрочных

инвестиций; 

проводитьучетфинансовыхвл

оженийиценныхбумаг; 

проводитьучетматериально-

производственныхзапасов; 

проводитьучетзатратнапроиз

водствоикалькулированиесе

бестоимости; 

проводитьучетготовойпроду

кциииеереализации; 

проводитьучеттекущихопера

цийирасчетов; 

проводитьучеттрудаизаработ

нойплаты; 

проводитьучетфинансовыхре

зультатовииспользованияпри

были; 

проводитьучетсобственногок

апитала; 

проводитьучеткредитовизай

мов. 

Иметьпрактическийопытв: 

документированиихозяйстве

нныхоперацийиведениибухг

алтерскогоучетаактивоворга

низации. 



ПК 

2.1. 

Формироватьбу

хгалтерскиепро

водкипоучетуис

точниковактиво

ворганизациина

основерабочего

планасчетовбух

галтерскогоучет

а; 

Знать 

учеттрудаиегооплаты; 

учетудержанийиззаработной

платыработников; 

учетфинансовыхрезультатов

ииспользованияприбыли; 

учетфинансовыхрезультатов

пообычнымвидамдеятельнос

ти; 

учетфинансовыхрезультатов

попрочимвидамдеятельности

; 

учетнераспределеннойприбы

ли; 

учетсобственногокапитала: 

учетуставногокапитала; 

учетрезервногокапиталаицел

евогофинансирования; 

учеткредитовизаймов; 

Уметь 

рассчитыватьзаработнуюпла

тусотрудников; 

определятьсуммуудержаний

иззаработнойплатысотрудни

ков; 

определятьфинансовыерезул

ьтатыдеятельностиорганизац

иипоосновнымвидамдеятель

ности; 

определятьфинансовыерезул

ьтатыдеятельностиорганизац

иипопрочимвидамдеятельно

сти; 

проводитьучетнераспределе

ннойприбыли; 

проводитьучетсобственногок

апитала; 

проводитьучетуставногокапи

тала; 

проводитьучетрезервногокап

италаицелевогофинансирова

ния; 

проводитьучеткредитовизай

мов 

Иметьпрактическийопыт 

ведениибухгалтерскогоучета

источниковформированияакт

ивов 

«Отлично» - 

результатыобучени

ядостигнутывполно

ймере, 

степеньсформирова

нностикомпетенции

позволяетвыпускни

кууспешноосущест

влятьпрофессионал

ьнуюдеятельностьп

ополученнойспециа

льности; 

 

«Хорошо» - 

результатыобучени

явцеломдостигнуты

, 

степеньсформирова

нностикомпетенции

позволяетвыпускни

куприступитькпроф

ессиональнойдеятел

ьностипополученно

йспециальности; 

 

«Удовлетворительн

о» - 

компетенцияпоболь

шейчастисформиро

вана,  

арезультатыобучен

ияпозволяютпристу

питькосуществлени

юпрофессионально

йдеятельности, 

нотребуетсядополн

ительныйпрактичес

кийопыт; 

 

«Неудовлетворител

ьно» - 

компетенциянесфор

мирована, 



ПК 2.2 Выполнятьпору

ченияруководст

вавсоставекоми

ссиипоинвентар

изацииактивовв

местахиххранен

ия; 

Знать 

нормативныеправовыеакты, 

регулирующиепорядокпрове

денияинвентаризацииактиво

виобязательств; 

основныепонятияинвентариз

ацииактивов; 

характеристикуобъектов, 

подлежащихинвентаризации; 

целиипериодичностьпроведе

нияинвентаризацииимущест

ва; 

задачиисоставинвентаризаци

оннойкомиссии; 

процессподготовкикинвента

ризации, 

порядокподготовкирегистро

ваналитическогоучетапообъе

ктаминвентаризации; 

переченьлиц, 

ответственныхзаподготовите

льныйэтапдляподборадокуме

нтации, 

необходимойдляпроведения

инвентаризации; 

приемыфизическогоподсчета

активов; 

порядоксоставленияинвента

ризационныхописейисрокип

ередачиихвбухгалтерию; 

Уметь 

определятьцелиипериодично

стьпроведенияинвентаризац

ии; 

руководствоватьсянорматив

нымиправовымиактами, 

регулирующимипорядокпро

веденияинвентаризацииакти

вов; 

пользоватьсяспециальнойтер

минологиейприпроведениии

илисформированача

стично, 

выпускникнеготовк

самостоятельнойтр

удовойдеятельност

иповыбраннойспец

иальности 

 



нвентаризацииактивов; 

даватьхарактеристикуактиво

ворганизации; 

готовитьрегистрыаналитичес

когоучетапоместамхранения

активовипередаватьихлицам, 

ответственнымзаподготовите

льныйэтап, 

дляподборадокументации, 

необходимойдляпроведения

инвентаризации; 

составлятьинвентаризационн

ыеописи; 

проводитьфизическийподсче

тактивов; 

Иметьпрактическийопытв: 

выполненииработпоинвентар

изацииактивовиобязательств

организации; 

ПК 

2.3. 

Проводитьподго

товкукинвентар

изацииипроверк

удействительно

Знать 

порядоксоставлениясличител

ьныхведомостейвбухгалтери

ииустановлениесоответствия



госоответствия

фактическихдан

ныхинвентариза

цииданнымучет

а; 

данныхофактическомналичи

исредствданнымбухгалтерск

огоучета; 

порядокинвентаризацииосно

вныхсредствиотражениееере

зультатоввбухгалтерскихпро

водках; 

порядокинвентаризациинема

териальныхактивовиотражен

иееерезультатоввбухгалтерск

ихпроводках; 

порядокинвентаризацииипер

еоценкиматериальнопроизво

дственныхзапасовиотражени

ееерезультатоввбухгалтерски

хпроводках; 

Уметь 

составлятьсличительныеведо

мостииустанавливатьсоответ

ствиеданныхофактическомна

личиисредствданнымбухгалт

ерскогоучета; 

Иметьпрактическийопытв: 

выполненииработпоинвентар

изацииактивовиобязательств

организации; 

ПК 

2.4. 

Отражатьвбухга

лтерскихпровод

кахзачетисписа

ниенедостачице

нностей 

(регулироватьи

нвентаризацион

ныеразницы) 

порезультатами

нвентаризации; 

Знать 

формированиебухгалтерских

проводокпоотражениюнедос

тачиценностей, 

выявленныевходеинвентариз

ации, 

независимоотпричинихвозни

кновениясцельюконтролянас

чете 94 

"Недостачиипотериотпорчиц

енностей"; 

Уметь 

выполнятьработупоинвентар

изацииосновныхсредствиотр

ажатьеерезультатывбухгалте

рскихпроводках; 

выполнятьработупоинвентар

изациинематериальныхактив

овиотражатьеерезультатывбу

хгалтерскихпроводках; 

выполнятьработупоинвентар

изацииипереоценкематериал



ьно-

производственныхзапасовио

тражатьеерезультатывбухгал

терскихпроводках; 

формироватьбухгалтерскиеп

роводкипоотражениюнедост

ачиактивов, 

выявленныхвходеинвентариз

ации, 

независимоотпричинихвозни

кновениясцельюконтролянас

чете 94 

"Недостачиипотериотпорчиц

енностей"; 

формироватьбухгалтерскиеп

роводкипосписаниюнедостач

взависимостиотпричинихвоз

никновения; 

Иметьпрактическийопытв: 

выполненииконтрольныхпро

цедуриихдокументировании; 

подготовкеоформлениязавер

шающихматериаловпорезуль

татамвнутреннегоконтроля. 

ПК 2.5 Проводитьпроц

едурыинвентари

зациифинансов

ыхобязательств

организации; 

знать: 

учеттрудаиегооплаты; 

учетудержанийиззаработной

платыработников; 

учетфинансовыхрезультатов

ииспользованияприбыли; 

учетфинансовыхрезультатов

пообычнымвидамдеятельнос

ти; 

учетфинансовыхрезультатов

попрочимвидамдеятельности

; 

учетнераспределеннойприбы

ли; 

учетсобственногокапитала: 

учетуставногокапитала; 

учетрезервногокапиталаицел

евогофинансирования; 



учеткредитовизаймов; 

нормативныеправовыеакты, 

регулирующиепорядокпрове

денияинвентаризацииактиво

виобязательств; 

основныепонятияинвентариз

ацииактивов; 

характеристикуобъектов, 

подлежащихинвентаризации; 

целиипериодичностьпроведе

нияинвентаризацииимущест

ва; 

задачиисоставинвентаризаци

оннойкомиссии; 

процессподготовкикинвента

ризации, 

порядокподготовкирегистро

ваналитическогоучетапообъе

ктаминвентаризации; 

переченьлиц, 

ответственныхзаподготовите

льныйэтапдляподборадокуме

нтации, 

необходимойдляпроведения

инвентаризации; 

приемыфизическогоподсчета

активов; 

порядоксоставленияинвента

ризационныхописейисрокип

ередачиихвбухгалтерию; 

порядоксоставлениясличител

ьныхведомостейвбухгалтери

ииустановлениесоответствия

данныхофактическомналичи

исредствданнымбухгалтерск

огоучета; 

порядокинвентаризацииосно

вныхсредствиотражениееере

зультатоввбухгалтерскихпро

водках; 

порядокинвентаризациинема

териальныхактивовиотражен



иееерезультатоввбухгалтерск

ихпроводках; 

порядокинвентаризацииипер

еоценкиматериальнопроизво

дственныхзапасовиотражени

ееерезультатоввбухгалтерски

хпроводках; 

формированиебухгалтерских

проводокпоотражениюнедос

тачиценностей, 

выявленныевходеинвентариз

ации, 

независимоотпричинихвозни

кновениясцельюконтролянас

чете 94 

"Недостачиипотериотпорчиц

енностей"; 

формированиебухгалтерских

проводокпосписаниюнедоста

чвзависимостиотпричинихво

зникновения; 

процедурусоставленияактапо

результатаминвентаризации; 

порядокинвентаризациидеби

торскойикредиторскойзадол

женностиорганизации; 

порядокинвентаризациирасч

етов; 

технологиюопределенияреал

ьногосостояниярасчетов; 

порядоквыявлениязадолженн

ости, 

нереальнойдлявзыскания, 

сцельюпринятиямерквзыска

ниюзадолженностисдолжник

овлибоксписаниюеесучета; 

порядокинвентаризациинедо

стачипотерьотпорчиценност

ей; 

порядокведениябухгалтерско

гоучетаисточниковформиров

анияимущества; 



порядоквыполненияработпо

инвентаризацииактивовиобя

зательств; 

методысбораинформацииоде

ятельностиобъектавнутренне

гоконтроляповыполнениютр

ебованийправовойинорматив

нойбазыивнутреннихрегламе

нтов. 

 

уметь: 

рассчитыватьзаработнуюпла

тусотрудников; 

определятьсуммуудержаний

иззаработнойплатысотрудни

ков; 

определятьфинансовыерезул

ьтатыдеятельностиорганизац

иипоосновнымвидамдеятель

ности; 

определятьфинансовыерезул

ьтатыдеятельностиорганизац

иипопрочимвидамдеятельно

сти; 

проводитьучетнераспределе

ннойприбыли; 

проводитьучетсобственногок

апитала; 

проводитьучетуставногокапи

тала; 

проводитьучетрезервногокап

италаицелевогофинансирова

ния; 

проводитьучеткредитовизай

мов; 

определятьцелиипериодично

стьпроведенияинвентаризац

ии; 

руководствоватьсянорматив

нымиправовымиактами, 

регулирующимипорядокпро



веденияинвентаризацииакти

вов; 

пользоватьсяспециальнойтер

минологиейприпроведениии

нвентаризацииактивов; 

даватьхарактеристикуактиво

ворганизации; 

готовитьрегистрыаналитичес

когоучетапоместамхранения

активовипередаватьихлицам, 

ответственнымзаподготовите

льныйэтап, 

дляподборадокументации, 

необходимойдляпроведения

инвентаризации; 

составлятьинвентаризационн

ыеописи; 

проводитьфизическийподсче

тактивов; 

составлятьсличительныеведо

мостииустанавливатьсоответ

ствиеданныхофактическомна

личиисредствданнымбухгалт

ерскогоучета; 

выполнятьработупоинвентар

изацииосновныхсредствиотр

ажатьеерезультатывбухгалте

рскихпроводках; 

выполнятьработупоинвентар

изациинематериальныхактив

овиотражатьеерезультатывбу

хгалтерскихпроводках; 

выполнятьработупоинвентар

изацииипереоценкематериал

ьно-

производственныхзапасовио

тражатьеерезультатывбухгал

терскихпроводках; 

формироватьбухгалтерскиеп

роводкипоотражениюнедост

ачиактивов, 

выявленныхвходеинвентариз

ации, 



независимоотпричинихвозни

кновениясцельюконтролянас

чете 94 

"Недостачиипотериотпорчиц

енностей"; 

формироватьбухгалтерскиеп

роводкипосписаниюнедостач

взависимостиотпричинихвоз

никновения; 

составлятьактпорезультатам

инвентаризации; 

проводитьвыверкуфинансов

ыхобязательств; 

участвоватьвинвентаризации

дебиторскойикредиторскойз

адолженностиорганизации; 

проводитьинвентаризациюра

счетов; 

определятьреальноесостояни

ерасчетов; 

выявлятьзадолженность, 

нереальнуюдлявзыскания, 

сцельюпринятиямерквзыска

ниюзадолженностисдолжник

овлибоксписаниюеесучета; 

проводитьинвентаризациюне

достачипотерьотпорчиценно

стей (счет 94), 

целевогофинансирования 

(счет 86), 

доходовбудущихпериодов 

(счет 98); 

проводитьсборинформациио

деятельностиобъектавнутрен

негоконтроляповыполнению

требованийправовойинормат

ивнойбазыивнутреннихрегла

ментов; 

выполнятьконтрольныепроц

едурыиихдокументирование, 

готовитьиоформлятьзаверша

ющиематериалыпорезультат



амвнутреннегоконтроля. 

иметьпрактическийопытв: 

ведениибухгалтерскогоучета

источниковформированияакт

ивов, 

выполненииработпоинвентар

изацииактивовиобязательств

организации; 

выполненииконтрольныхпро

цедуриихдокументировании; 

подготовкеоформлениязавер

шающихматериаловпорезуль

татамвнутреннегоконтроля. 

ПК 2.6 Осуществлятьсб

оринформациио

деятельностиоб

ъектавнутренне

гоконтроляповы

полнениютребо

ванийправовойи

нормативнойбаз

ыивнутреннихр

егламентов; 

знать: 

учеттрудаиегооплаты; 

учетудержанийиззаработной

платыработников; 

учетфинансовыхрезультатов

ииспользованияприбыли; 

учетфинансовыхрезультатов

пообычнымвидамдеятельнос

ти; 

учетфинансовыхрезультатов

попрочимвидамдеятельности

; 

учетнераспределеннойприбы

ли; 

учетсобственногокапитала: 

учетуставногокапитала; 

учетрезервногокапиталаицел

евогофинансирования; 

учеткредитовизаймов; 

нормативныеправовыеакты, 

регулирующиепорядокпрове

денияинвентаризацииактиво

виобязательств; 

основныепонятияинвентариз

ацииактивов; 

характеристикуобъектов, 



подлежащихинвентаризации; 

целиипериодичностьпроведе

нияинвентаризацииимущест

ва; 

задачиисоставинвентаризаци

оннойкомиссии; 

процессподготовкикинвента

ризации, 

порядокподготовкирегистро

ваналитическогоучетапообъе

ктаминвентаризации; 

переченьлиц, 

ответственныхзаподготовите

льныйэтапдляподборадокуме

нтации, 

необходимойдляпроведения

инвентаризации; 

приемыфизическогоподсчета

активов; 

порядоксоставленияинвента

ризационныхописейисрокип

ередачиихвбухгалтерию; 

порядоксоставлениясличител

ьныхведомостейвбухгалтери

ииустановлениесоответствия

данныхофактическомналичи

исредствданнымбухгалтерск

огоучета; 

порядокинвентаризацииосно

вныхсредствиотражениееере

зультатоввбухгалтерскихпро

водках; 

порядокинвентаризациинема

териальныхактивовиотражен

иееерезультатоввбухгалтерск

ихпроводках; 

порядокинвентаризацииипер

еоценкиматериальнопроизво

дственныхзапасовиотражени

ееерезультатоввбухгалтерски

хпроводках; 

формированиебухгалтерских



проводокпоотражениюнедос

тачиценностей, 

выявленныевходеинвентариз

ации, 

независимоотпричинихвозни

кновениясцельюконтролянас

чете 94 

"Недостачиипотериотпорчиц

енностей"; 

формированиебухгалтерских

проводокпосписаниюнедоста

чвзависимостиотпричинихво

зникновения; 

процедурусоставленияактапо

результатаминвентаризации; 

порядокинвентаризациидеби

торскойикредиторскойзадол

женностиорганизации; 

порядокинвентаризациирасч

етов; 

технологиюопределенияреал

ьногосостояниярасчетов; 

порядоквыявлениязадолженн

ости, 

нереальнойдлявзыскания, 

сцельюпринятиямерквзыска

ниюзадолженностисдолжник

овлибоксписаниюеесучета; 

порядокинвентаризациинедо

стачипотерьотпорчиценност

ей; 

порядокведениябухгалтерско

гоучетаисточниковформиров

анияимущества; 

порядоквыполненияработпо

инвентаризацииактивовиобя

зательств; 

методысбораинформацииоде

ятельностиобъектавнутренне

гоконтроляповыполнениютр

ебованийправовойинорматив

нойбазыивнутреннихрегламе



нтов. 

 

уметь: 

рассчитыватьзаработнуюпла

тусотрудников; 

определятьсуммуудержаний

иззаработнойплатысотрудни

ков; 

определятьфинансовыерезул

ьтатыдеятельностиорганизац

иипоосновнымвидамдеятель

ности; 

определятьфинансовыерезул

ьтатыдеятельностиорганизац

иипопрочимвидамдеятельно

сти; 

проводитьучетнераспределе

ннойприбыли; 

проводитьучетсобственногок

апитала; 

проводитьучетуставногокапи

тала; 

проводитьучетрезервногокап

италаицелевогофинансирова

ния; 

проводитьучеткредитовизай

мов; 

определятьцелиипериодично

стьпроведенияинвентаризац

ии; 

руководствоватьсянорматив

нымиправовымиактами, 

регулирующимипорядокпро

веденияинвентаризацииакти

вов; 

пользоватьсяспециальнойтер

минологиейприпроведениии

нвентаризацииактивов; 

даватьхарактеристикуактиво

ворганизации; 



готовитьрегистрыаналитичес

когоучетапоместамхранения

активовипередаватьихлицам, 

ответственнымзаподготовите

льныйэтап, 

дляподборадокументации, 

необходимойдляпроведения

инвентаризации; 

составлятьинвентаризационн

ыеописи; 

проводитьфизическийподсче

тактивов; 

составлятьсличительныеведо

мостииустанавливатьсоответ

ствиеданныхофактическомна

личиисредствданнымбухгалт

ерскогоучета; 

выполнятьработупоинвентар

изацииосновныхсредствиотр

ажатьеерезультатывбухгалте

рскихпроводках; 

выполнятьработупоинвентар

изациинематериальныхактив

овиотражатьеерезультатывбу

хгалтерскихпроводках; 

выполнятьработупоинвентар

изацииипереоценкематериал

ьно-

производственныхзапасовио

тражатьеерезультатывбухгал

терскихпроводках; 

формироватьбухгалтерскиеп

роводкипоотражениюнедост

ачиактивов, 

выявленныхвходеинвентариз

ации, 

независимоотпричинихвозни

кновениясцельюконтролянас

чете 94 

"Недостачиипотериотпорчиц

енностей"; 

формироватьбухгалтерскиеп

роводкипосписаниюнедостач

взависимостиотпричинихвоз



никновения; 

составлятьактпорезультатам

инвентаризации; 

проводитьвыверкуфинансов

ыхобязательств; 

участвоватьвинвентаризации

дебиторскойикредиторскойз

адолженностиорганизации; 

проводитьинвентаризациюра

счетов; 

определятьреальноесостояни

ерасчетов; 

выявлятьзадолженность, 

нереальнуюдлявзыскания, 

сцельюпринятиямерквзыска

ниюзадолженностисдолжник

овлибоксписаниюеесучета; 

проводитьинвентаризациюне

достачипотерьотпорчиценно

стей (счет 94), 

целевогофинансирования 

(счет 86), 

доходовбудущихпериодов 

(счет 98); 

проводитьсборинформациио

деятельностиобъектавнутрен

негоконтроляповыполнению

требованийправовойинормат

ивнойбазыивнутреннихрегла

ментов; 

выполнятьконтрольныепроц

едурыиихдокументирование, 

готовитьиоформлятьзаверша

ющиематериалыпорезультат

амвнутреннегоконтроля. 

иметьпрактическийопытв: 

ведениибухгалтерскогоучета

источниковформированияакт

ивов, 

выполненииработпоинвентар

изацииактивовиобязательств

организации; 



выполненииконтрольныхпро

цедуриихдокументировании; 

подготовкеоформлениязавер

шающихматериаловпорезуль

татамвнутреннегоконтроля. 

ПК 

2.7. 

Выполнятьконт

рольныепроцед

урыиихдокумен

тирование, 

готовитьиоформ

лятьзавершающ

иематериалыпо

результатамвну

треннегоконтро

ля; 

знать: 

учеттрудаиегооплаты; 

учетудержанийиззаработной

платыработников; 

учетфинансовыхрезультатов

ииспользованияприбыли; 

учетфинансовыхрезультатов

пообычнымвидамдеятельнос

ти; 

учетфинансовыхрезультатов

попрочимвидамдеятельности

; 

учетнераспределеннойприбы

ли; 

учетсобственногокапитала: 

учетуставногокапитала; 

учетрезервногокапиталаицел

евогофинансирования; 

учеткредитовизаймов; 

нормативныеправовыеакты, 

регулирующиепорядокпрове

денияинвентаризацииактиво

виобязательств; 

основныепонятияинвентариз

ацииактивов; 

характеристикуобъектов, 

подлежащихинвентаризации; 

целиипериодичностьпроведе

нияинвентаризацииимущест

ва; 

задачиисоставинвентаризаци

оннойкомиссии; 

процессподготовкикинвента

ризации, 



порядокподготовкирегистро

ваналитическогоучетапообъе

ктаминвентаризации; 

переченьлиц, 

ответственныхзаподготовите

льныйэтапдляподборадокуме

нтации, 

необходимойдляпроведения

инвентаризации; 

приемыфизическогоподсчета

активов; 

порядоксоставленияинвента

ризационныхописейисрокип

ередачиихвбухгалтерию; 

порядоксоставлениясличител

ьныхведомостейвбухгалтери

ииустановлениесоответствия

данныхофактическомналичи

исредствданнымбухгалтерск

огоучета; 

порядокинвентаризацииосно

вныхсредствиотражениееере

зультатоввбухгалтерскихпро

водках; 

порядокинвентаризациинема

териальныхактивовиотражен

иееерезультатоввбухгалтерск

ихпроводках; 

порядокинвентаризацииипер

еоценкиматериальнопроизво

дственныхзапасовиотражени

ееерезультатоввбухгалтерски

хпроводках; 

формированиебухгалтерских

проводокпоотражениюнедос

тачиценностей, 

выявленныевходеинвентариз

ации, 

независимоотпричинихвозни

кновениясцельюконтролянас

чете 94 

"Недостачиипотериотпорчиц

енностей"; 

формированиебухгалтерских



проводокпосписаниюнедоста

чвзависимостиотпричинихво

зникновения; 

процедурусоставленияактапо

результатаминвентаризации; 

порядокинвентаризациидеби

торскойикредиторскойзадол

женностиорганизации; 

порядокинвентаризациирасч

етов; 

технологиюопределенияреал

ьногосостояниярасчетов; 

порядоквыявлениязадолженн

ости, 

нереальнойдлявзыскания, 

сцельюпринятиямерквзыска

ниюзадолженностисдолжник

овлибоксписаниюеесучета; 

порядокинвентаризациинедо

стачипотерьотпорчиценност

ей; 

порядокведениябухгалтерско

гоучетаисточниковформиров

анияимущества; 

порядоквыполненияработпо

инвентаризацииактивовиобя

зательств; 

методысбораинформацииоде

ятельностиобъектавнутренне

гоконтроляповыполнениютр

ебованийправовойинорматив

нойбазыивнутреннихрегламе

нтов. 

 

уметь: 

рассчитыватьзаработнуюпла

тусотрудников; 

определятьсуммуудержаний

иззаработнойплатысотрудни

ков; 

определятьфинансовыерезул



ьтатыдеятельностиорганизац

иипоосновнымвидамдеятель

ности; 

определятьфинансовыерезул

ьтатыдеятельностиорганизац

иипопрочимвидамдеятельно

сти; 

проводитьучетнераспределе

ннойприбыли; 

проводитьучетсобственногок

апитала; 

проводитьучетуставногокапи

тала; 

проводитьучетрезервногокап

италаицелевогофинансирова

ния; 

проводитьучеткредитовизай

мов; 

определятьцелиипериодично

стьпроведенияинвентаризац

ии; 

руководствоватьсянорматив

нымиправовымиактами, 

регулирующимипорядокпро

веденияинвентаризацииакти

вов; 

пользоватьсяспециальнойтер

минологиейприпроведениии

нвентаризацииактивов; 

даватьхарактеристикуактиво

ворганизации; 

готовитьрегистрыаналитичес

когоучетапоместамхранения

активовипередаватьихлицам, 

ответственнымзаподготовите

льныйэтап, 

дляподборадокументации, 

необходимойдляпроведения

инвентаризации; 

составлятьинвентаризационн

ыеописи; 



проводитьфизическийподсче

тактивов; 

составлятьсличительныеведо

мостииустанавливатьсоответ

ствиеданныхофактическомна

личиисредствданнымбухгалт

ерскогоучета; 

выполнятьработупоинвентар

изацииосновныхсредствиотр

ажатьеерезультатывбухгалте

рскихпроводках; 

выполнятьработупоинвентар

изациинематериальныхактив

овиотражатьеерезультатывбу

хгалтерскихпроводках; 

выполнятьработупоинвентар

изацииипереоценкематериал

ьно-

производственныхзапасовио

тражатьеерезультатывбухгал

терскихпроводках; 

формироватьбухгалтерскиеп

роводкипоотражениюнедост

ачиактивов, 

выявленныхвходеинвентариз

ации, 

независимоотпричинихвозни

кновениясцельюконтролянас

чете 94 

"Недостачиипотериотпорчиц

енностей"; 

формироватьбухгалтерскиеп

роводкипосписаниюнедостач

взависимостиотпричинихвоз

никновения; 

составлятьактпорезультатам

инвентаризации; 

проводитьвыверкуфинансов

ыхобязательств; 

участвоватьвинвентаризации

дебиторскойикредиторскойз

адолженностиорганизации; 

проводитьинвентаризациюра



счетов; 

определятьреальноесостояни

ерасчетов; 

выявлятьзадолженность, 

нереальнуюдлявзыскания, 

сцельюпринятиямерквзыска

ниюзадолженностисдолжник

овлибоксписаниюеесучета; 

проводитьинвентаризациюне

достачипотерьотпорчиценно

стей (счет 94), 

целевогофинансирования 

(счет 86), 

доходовбудущихпериодов 

(счет 98); 

проводитьсборинформациио

деятельностиобъектавнутрен

негоконтроляповыполнению

требованийправовойинормат

ивнойбазыивнутреннихрегла

ментов; 

выполнятьконтрольныепроц

едурыиихдокументирование, 

готовитьиоформлятьзаверша

ющиематериалыпорезультат

амвнутреннегоконтроля. 

иметьпрактическийопытв: 

ведениибухгалтерскогоучета

источниковформированияакт

ивов, 

выполненииработпоинвентар

изацииактивовиобязательств

организации; 

выполненииконтрольныхпро

цедуриихдокументировании; 

подготовкеоформлениязавер

шающихматериаловпорезуль

татамвнутреннегоконтроля. 

ПК 

3.1. 

Формироватьбу

хгалтерскиепро

водкипоначисле

ниюиперечисле

ниюналоговисб

Знать 

видыипорядокналогообложе

ния; 

системуналоговРоссийскойФ

едерации; 

«Отлично» - 

результатыобучени

ядостигнутывполно

ймере, 



ороввбюджетыр

азличныхуровне

й; 

элементыналогообложения; 

источникиуплатыналогов, 

сборов, пошлин; 

Уметь 

оформлятьбухгалтерскимипр

оводкаминачисленияиперечи

слениясуммналоговисборов; 

Иметьпрактическийопыт 

проведениирасчетовсбюджет

омивнебюджетнымифондам

и. 

степеньсформирова

нностикомпетенции

позволяетвыпускни

кууспешноосущест

влятьпрофессионал

ьнуюдеятельностьп

ополученнойспециа

льности; 

 

«Хорошо» - 

результатыобучени

явцеломдостигнуты

, 

степеньсформирова

нностикомпетенции

позволяетвыпускни

куприступитькпроф

ессиональнойдеятел

ьностипополученно

йспециальности; 

 

«Удовлетворительн

о» - 

компетенцияпоболь

шейчастисформиро

вана,  

арезультатыобучен

ияпозволяютпристу

питькосуществлени

юпрофессионально

йдеятельности, 

нотребуетсядополн

ительныйпрактичес

кийопыт; 

 

«Неудовлетворител

ьно» - 

компетенциянесфор

мирована, 

илисформированача

стично, 

выпускникнеготовк

самостоятельнойтр

удовойдеятельност

иповыбраннойспец

иальности 

ПК 

3.2. 

Оформлятьплат

ежныедокумент

ыдляперечислен

ияналоговисбор

оввбюджет, 

контролировать

ихпрохождение

порасчетно-

кассовымбанков

скимоперациям; 

Знать 

порядокзаполненияплатежн

ыхпорученийпоперечислени

юналоговисборов; 

Уметь 

заполнятьплатежныепоручен

ияпоперечислениюналоговис

боров; 

выбиратьдляплатежныхпору

ченийповидамналоговсоотве

тствующиереквизиты; 

выбиратькодыбюджетнойкла

ссификациидляопределенны

хналогов, штрафовипени; 

пользоватьсяобразцомзаполн

енияплатежныхпорученийпо

перечислениюналогов, 

сборовипошлин; 

Иметьпрактическийопыт 

проведениирасчетовсбюджет

омивнебюджетнымифондам

и. 

ПК 

3.3. 

Формироватьбу

хгалтерскиепро

водкипоначисле

ниюиперечисле

ниюстраховыхв

зносоввовнебюд

жетныефондыи

налоговыеорган

ы; 

Знать 

оформлениебухгалтерскими

проводкаминачисленияипере

числениясуммналоговисборо

в; 

аналитическийучетпосчету 

68 

"Расчетыпоналогамисборам"

; 

Уметь 

оформлятьбухгалтерскимипр

оводкаминачисленияиперечи

слениясуммналоговисборов; 

Иметьпрактическийопыт 

проведениирасчетовсбюджет

омивнебюджетнымифондам

и. 

ПК Оформлятьплат

ежныедокумент

Знать 



3.4. ынаперечислени

естраховыхвзно

соввовнебюдже

тныефондыинал

оговыеорганы, 

контролировать

ихпрохождение

порасчетно-

кассовымбанков

скимоперациям. 

правилазаполненияданныхст

атусаплательщика, 

идентификационныйномерна

логоплательщика (далее - 

ИНН) получателя, 

кодпричиныпостановкинауч

ет (далее - КПП) получателя, 

наименованияналоговойинсп

екции, 

кодбюджетнойклассификаци

и (далее - КБК), 

общероссийскийклассификат

оробъектовадминистративно

-территориальногоделения 

(далее - ОКАТО), 

основанияплатежа, 

налоговогопериода, 

номерадокумента, 

датыдокумента, 

типаплатежа; 

кодыбюджетнойклассификац

ии, 

порядокихприсвоениядлянал

ога, штрафаипени; 

образецзаполненияплатежны

хпорученийпоперечислению

налогов, сборовипошлин; 

Уметь 

заполнятьплатежныепоручен

ияпоперечислениюстраховы

хвзносоввПенсионныйфондР

оссийскойФедерации, 

Фондсоциальногостраховани

яРоссийскойФедерации, 

Фондобязательногомедицинс

когострахования; 

выбиратьдляплатежныхпору

ченийповидамстраховыхвзно

совсоответствующиереквизи

ты; 

оформлятьплатежныепоруче

нияпоштрафамипенямвнебю

джетныхфондов; 

пользоватьсяобразцомзаполн

енияплатежныхпорученийпо



перечислениюстраховыхвзно

соввовнебюджетныефонды; 

заполнятьданныестатусаплат

ельщика, ИННполучателя, 

КППполучателя, 

наименованиеналоговойинсп

екции, КБК, ОКАТО, 

основанияплатежа, 

страховогопериода, 

номерадокумента, 

датыдокумента; 

пользоватьсяобразцомзаполн

енияплатежныхпорученийпо

перечислениюстраховыхвзно

соввовнебюджетныефонды; 

осуществлятьконтрольпрохо

жденияплатежныхпоручений

порасчетно-

кассовымбанковскимоперац

иямсиспользованиемвыписо

кбанка. 

Иметьпрактическийопыт 

проведениирасчетовсбюджет

омивнебюджетнымифондам

и. 

ПК 

4.1. 

Отражатьнараст

ающимитогомн

асчетахбухгалте

рскогоучетаиму

щественноеифи

нансовоеположе

ниеорганизации

, 

определятьрезу

льтатыхозяйств

еннойдеятельно

стизаотчетныйп

ериод; 

Знать 

законодательствоРоссийской

Федерацииобухгалтерскомуч

ете, оналогахисборах, 

консолидированнойфинансо

войотчетности, 

аудиторскойдеятельности, 

архивномделе, 

вобластисоциальногоимедиц

инскогострахования, 

пенсионногообеспечения; 

гражданское, таможенное, 

трудовое, валютное, 

бюджетноезаконодательство

РоссийскойФедерации, 

законодательствоопротиводе

йствиикоррупцииикоммерче

скомуподкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, 

полученныхпреступнымпуте

м, 

ифинансированиютерроризм

«Отлично» - 

результатыобучени

ядостигнутывполно

ймере, 

степеньсформирова

нностикомпетенции

позволяетвыпускни

кууспешноосущест

влятьпрофессионал

ьнуюдеятельностьп

ополученнойспециа

льности; 

 

«Хорошо» - 

результатыобучени

явцеломдостигнуты

, 

степеньсформирова

нностикомпетенции

позволяетвыпускни



а, 

законодательствоопорядкеиз

ъятиябухгалтерскихдокумен

тов, 

обответственностизанепредс

тавлениеилипредставлениен

едостовернойотчетности 

Уметь 

отражатьнарастающимитого

мнасчетахбухгалтерскогоуче

таимущественноеифинансов

оеположениеорганизации; 

определятьрезультатыхозяйс

твеннойдеятельностизаотчет

ныйпериод; 

закрыватьучетныебухгалтерс

киерегистрыизаполнятьформ

ыбухгалтерскойотчетностив

установленныезаконодательс

твомсроки; 

устанавливатьидентичностьп

оказателейбухгалтерскихотч

етов 

Иметьпрактическийопытсост

авлениябухгалтерскойотчетн

остиииспользованияеедляана

лизафинансовогосостоянияо

рганизации; 

анализаинформацииофинанс

овомположенииорганизации, 

ееплатежеспособностиидохо

дности 

куприступитькпроф

ессиональнойдеятел

ьностипополученно

йспециальности; 

 

«Удовлетворительн

о» - 

компетенцияпоболь

шейчастисформиро

вана,  

арезультатыобучен

ияпозволяютпристу

питькосуществлени

юпрофессионально

йдеятельности, 

нотребуетсядополн

ительныйпрактичес

кийопыт; 

 

«Неудовлетворител

ьно» - 

компетенциянесфор

мирована, 

илисформированача

стично, 

выпускникнеготовк

самостоятельнойтр

удовойдеятельност

иповыбраннойспец

иальности ПК 

4.2. 

Составлятьформ

ыбухгалтерской 

(финансовой) 

отчетностивуста

новленныезакон

одательствомср

оки; 

Знать 

определениебухгалтерскойот

четностикакинформацииофи

нансовомположенииэкономи

ческогосубъектанаотчетную

дату, 

финансовомрезультатеегодея

тельностиидвиженииденежн

ыхсредствзаотчетныйпериод

; 

теоретическиеосновывнутре

ннегоконтролясовершаемых

фактовхозяйственнойжизнии

составлениябухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

механизмотражениянараста

ющимитогомнасчетахбухгал

терскогоучетаданныхзаотчет

ныйпериод; 

методыобобщенияинформац



ииохозяйственныхоперациях

организациизаотчетныйпери

од; 

порядоксоставленияшахматн

ойтаблицыиоборотно-

сальдовойведомости; 

методыопределениярезульта

товхозяйственнойдеятельнос

тизаотчетныйпериод; 

требованиякбухгалтерскойот

четностиорганизации; 

состависодержаниеформбухг

алтерскойотчетности; 

бухгалтерскийбаланс, 

отчетофинансовыхрезультат

ахкакосновныеформыбухгал

терскойотчетности; 

методыгруппировкииперенес

енияобобщеннойучетнойинф

ормацииизоборотно-

сальдовойведомостивформы

бухгалтерскойотчетности; 

процедурусоставленияприло

женийкбухгалтерскомубалан

суиотчетуофинансовыхрезул

ьтатах; 

порядокотраженияизменени

йвучетнойполитикевцеляхбу

хгалтерскогоучета; 

порядокорганизацииполучен

ияаудиторскогозаключенияв

случаенеобходимости; 

срокипредставлениябухгалте

рскойотчетности; 

правилавнесенияисправлени

йвбухгалтерскуюотчетностьв

случаевыявлениянеправильн

огоотраженияхозяйственных

операций; 

Уметь 

осваиватьновыеформыбухга

лтерскойотчетности, 

выполнятьпорученияпоперер

егистрацииорганизациивгосу

дарственныхорганах; 

Иметьпрактическийопыт 

составлениябухгалтерскойот

четностиииспользованияеедл

яанализафинансовогосостоян

ияорганизации; 

анализаинформацииофинанс

овомположенииорганизации, 



ееплатежеспособностиидохо

дности 

ПК 

4.3. 

Составлять 

(отчеты) 

иналоговыедекл

арациипоналога

мисборамвбюд

жет, 

учитываяотмене

нныйединыйсоц

иальныйналог 

(ЕСН), 

отчетыпострахо

вымвзносамвгос

ударственныевн

ебюджетныефо

нды, 

атакжеформыст

атистическойот

четностивустан

овленныезаконо

дательствомсро

ки; 

Знать 

формыналоговыхдеклараций

поналогамисборамвбюджети

инструкциипоихзаполнению; 

формуотчетовпостраховымвз

носамвФНСРоссииигосударс

твенныевнебюджетныефонд

ыиинструкциюпоеезаполнен

ию; 

формустатистическойотчетн

остииинструкциюпоеезаполн

ению; 

срокипредставленияналогов

ыхдекларацийвгосударствен

ныеналоговыеорганы, 

внебюджетныефондыигосуд

арственныеорганыстатистик

и; 

содержаниеновыхформналог

овыхдекларацийпоналогамис

бораминовыхинструкцийпои

хзаполнению; 

Уметь 

закрыватьучетныебухгалтерс

киерегистрыизаполнятьформ

ыбухгалтерскойотчетностив

установленныезаконодательс

твомсроки; 

устанавливатьидентичностьп

оказателейбухгалтерскихотч

етов; 

ПК 

4.4. 

Проводитьконтр

ольианализинфо

рмацииобактива

хифинансовомп

оложенииорган

изации, 

ееплатежеспосо

бностиидоходно

сти; 

Знать 

видыиприемыфинансовогоан

ализа; 

процедурыанализабухгалтер

скогобаланса: 

порядокобщейоценкиструкту

рыактивовиисточниковихфо

рмированияпопоказателямба

ланса; 

порядокопределениярезульта

товобщейоценкиструктурыа

ктивовиихисточниковпопока

зателямбаланса; 

процедурыанализаликвиднос



тибухгалтерскогобаланса; 

порядокрасчетафинансовыхк

оэффициентовдляоценкипла

тежеспособности; 

составкритериевоценкинесос

тоятельности (банкротства) 

организации; 

процедурыанализапоказател

ейфинансовойустойчивости; 

процедурыанализаотчетаофи

нансовыхрезультатах; 

принципыиметодыобщейоце

нкиделовойактивностиорган

изации, 

технологиюрасчетаианализа

финансовогоцикла; 

процедурыанализауровняиди

намикифинансовыхрезультат

овпопоказателямотчетности; 

процедурыанализавлиянияфа

кторовнаприбыль; 

Уметь 

закрыватьучетныебухгалтерс

киерегистрыизаполнятьформ

ыбухгалтерскойотчетностив

установленныезаконодательс

твомсроки; 

устанавливатьидентичностьп

оказателейбухгалтерскихотч

етов; 

Иметьпрактическийопыт 

составлениябухгалтерскойот

четностиииспользованияеедл

яанализафинансовогосостоян

ияорганизации;  

анализаинформацииофинанс

овомположенииорганизации, 

ееплатежеспособностиидохо

дности 

 ПК4.5. Приниматьучас

тиевсоставлени

Знать 



ибизнес-плана; видыиприемыфинансовогоан

ализа; 

процедурыанализабухгалтер

скогобаланса: 

порядокобщейоценкиструкту

рыактивовиисточниковихфо

рмированияпопоказателямба

ланса; 

порядокопределениярезульта

товобщейоценкиструктурыа

ктивовиихисточниковпопока

зателямбаланса; 

процедурыанализаликвиднос

тибухгалтерскогобаланса; 

порядокрасчетафинансовыхк

оэффициентовдляоценкипла

тежеспособности; 

составкритериевоценкинесос

тоятельности (банкротства) 

организации; 

процедурыанализапоказател

ейфинансовойустойчивости; 

процедурыанализаотчетаофи

нансовыхрезультатах; 

принципыиметодыобщейоце

нкиделовойактивностиорган

изации, 

технологиюрасчетаианализа

финансовогоцикла; 

процедурыанализауровняиди

намикифинансовыхрезультат

овпопоказателямотчетности; 

процедурыанализавлиянияфа

кторовнаприбыль; 

Уметь 

закрыватьучетныебухгалтерс

киерегистрыизаполнятьформ

ыбухгалтерскойотчетностив

установленныезаконодательс

твомсроки; 

устанавливатьидентичностьп



оказателейбухгалтерскихотч

етов; 

Иметьпрактическийопыт 

составлениябухгалтерскойот

четностиииспользованияеедл

яанализафинансовогосостоян

ияорганизации;  

анализаинформацииофинанс

овомположенииорганизации, 

ееплатежеспособностиидохо

дности 

ПК 

4.6. 

Анализировать

финансово-

хозяйственнуюд

еятельность, 

осуществлятьан

ализинформаци

и, 

полученнойвход

епроведениякон

трольныхпроце

дур, 

выявлениеиоцен

курисков; 

Знать 

видыиприемыфинансовогоан

ализа; 

процедурыанализабухгалтер

скогобаланса: 

порядокобщейоценкиструкту

рыактивовиисточниковихфо

рмированияпопоказателямба

ланса; 

порядокопределениярезульта

товобщейоценкиструктурыа

ктивовиихисточниковпопока

зателямбаланса; 

процедурыанализаликвиднос

тибухгалтерскогобаланса; 

порядокрасчетафинансовыхк

оэффициентовдляоценкипла

тежеспособности; 

составкритериевоценкинесос

тоятельности(банкротства) 

организации; 

процедурыанализапоказател

ейфинансовойустойчивости; 

процедурыанализаотчетаофи

нансовыхрезультатах; 

принципыиметодыобщейоце

нкиделовойактивностиорган

изации, 

технологиюрасчетаианализа



финансовогоцикла; 

процедурыанализауровняиди

намикифинансовыхрезультат

овпопоказателямотчетности; 

процедурыанализавлиянияфа

кторовнаприбыль; 

Уметь 

закрыватьучетныебухгалтерс

киерегистрыизаполнятьформ

ыбухгалтерскойотчетностив

установленныезаконодательс

твомсроки; 

устанавливатьидентичностьп

оказателейбухгалтерскихотч

етов; 

Иметьпрактическийопыт 

составлениябухгалтерскойот

четностиииспользованияеедл

яанализафинансовогосостоян

ияорганизации;  

анализаинформацииофинанс

овомположенииорганизации, 

ееплатежеспособностиидохо

дности 

ПК 

4.7. 

Проводитьмони

торингустранен

ияменеджменто

мвыявленныхна

рушений, 

недостатковири

сков. 

Знать 

видыиприемыфинансовогоан

ализа; 

процедурыанализабухгалтер

скогобаланса: 

порядокобщейоценкиструкту

рыактивовиисточниковихфо

рмированияпопоказателямба

ланса; 

порядокопределениярезульта

товобщейоценкиструктурыа

ктивовиихисточниковпопока

зателямбаланса; 

процедурыанализаликвиднос

тибухгалтерскогобаланса; 

порядокрасчетафинансовыхк



оэффициентовдляоценкипла

тежеспособности; 

составкритериевоценкинесос

тоятельности (банкротства) 

организации; 

процедурыанализапоказател

ейфинансовойустойчивости; 

процедурыанализаотчетаофи

нансовыхрезультатах; 

принципыиметодыобщейоце

нкиделовойактивностиорган

изации, 

технологиюрасчетаианализа

финансовогоцикла; 

процедурыанализауровняиди

намикифинансовыхрезультат

овпопоказателямотчетности; 

процедурыанализавлиянияфа

кторовнаприбыль; 

Уметь 

закрыватьучетныебухгалтерс

киерегистрыизаполнятьформ

ыбухгалтерскойотчетностив

установленныезаконодательс

твомсроки; 

устанавливатьидентичностьп

оказателейбухгалтерскихотч

етов; 

Иметьпрактическийопыт 

составлениябухгалтерскойот

четностиииспользованияеедл

яанализафинансовогосостоян

ияорганизации;  

анализаинформацииофинанс

овомположенииорганизации, 

ееплатежеспособностиидохо

дности 

 

 

 

 

 



4. Порядок проведения демонстрационного (государственного) экзамена 

 

4.1. Программа проведения демонстрационного (государственного) 

экзамена 

Программа ГИА предусматривает для выпускников на первом этапе 

демонстрационный (государственный) экзамен, включающий 

выполнениезаданий двух уровней. 

Задания I уровня формируются в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальности СПО 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в виде тестового задания.  

Задания II уровня формируются в соответствии с видами 

профессиональной деятельности специальности СПО 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» в виде практико-ориентированных задач.  

Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, 

сформированных по разделам и темам.  

Предлагаемое для выполнения тестовое задание включает 2 части - 

общепрофессиональную и профессиональную, всего 60 вопросов. 

Общепрофессиональная часть задания «Тестирование» содержит 20 

вопросов по пяти тематическим направлениям, из них 4 – закрытой формы с 

выбором ответа, 4 – открытой формы с кратким ответом, 4 - на установление 

соответствия, 4 - на установление правильной последовательности. Тематика, 

количество и формат вопросов по темам общепрофессиональной части 

тестового задания формируются в соответствии с программами дисциплин 

общепрофессионального цикла. 

Профессиональная часть задания «Тестирование» содержит 40 

вопросов, по 10 вопросов по каждому виду профессиональной деятельности. 

Тематика, количество и формат вопросов по темам профессиональной части 

тестового задания формируются на основе знаний, указанным во ФГОС СПО 

по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».  

 

Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование» 
 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

К
о

л
-в

о
 в

о
п

р
о

со
в
 

Формат вопросов 

В
ы

б
о

р
 о

тв
ет

а 

О
тк

р
ы

та
я
 ф

о
р

м
а 

В
о

п
р

о
с 

н
а 

со
о

тв
ет

ст
в
и

е 

В
о

п
р

о
с 

н
а 

у
ст

ан
о

в
л
ен

и
е 

п
о

сл
ед

о
в
ат

ел
ь
н

о
ст

и
 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ы
й

 

б
ал

л
 

 Общепрофессиональный раздел тестового задания 

1 Финансы, денежное обращение и кредит  4 1 1 1 1 4 

2 Экономика организаций 4 1 1 1 1 4 



3 Основы бухгалтерского учета 4 1 1 1 1 4 

4 Налоги и налогообложение 4 1 1 1 1 4 

5 Безопасность жизнедеятельности, Документационное 

обеспечение управления, Информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 4 

 ИТОГО: 20 5 5 5 5 20 

 Профессиональный раздел тестового задания  

1 ВД 1. Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации 

10 3 2 3 2 20 

2 ВД 2. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации 

10 2 3 3 2 20 

3 ВД 3. Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

10 3 2 2 3 20 

4 ВД 4. Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

10 2 3 2 3 20 

 ИТОГО: 40 10 10 10 10 80 

  ВСЕГО: 60     100 

 

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа состоит из 

неполного тестового утверждения с одним ключевым элементом и 

множеством допустимых заключений, одно из которых являются 

правильным. 

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором 

отсутствует один или несколько ключевых элементов, в качестве которых 

могут быть: число, слово или словосочетание. На месте ключевого элемента 

в тексте задания ставится многоточие или знак подчеркивания. 

Вопрос на установление правильной последовательности состоит из 

однородных элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия 

упорядочения этих элементов. 

Вопрос на установление соответствия.  Состоит из двух групп 

элементов и четкой формулировки критерия выбора соответствия между 

ними. Соответствие устанавливается по принципу 1:1 (одному элементу 

первой группы соответствует только один элемент второй группы). Внутри 

каждой группы элементы должны быть однородными. Количество элементов 

во второй группе должно соответствовать количеству элементов первой 

группы. Количество элементов как в первой, так и во второй группе должно 

быть не менее 4.  

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством 

применения прикладных компьютерных программ, что обеспечивает 

возможность генерировать для каждого участника уникальную 

последовательность заданий, содержащую требуемое количество вопросов из 

каждого раздела и исключающую возможность повторения заданий.  Для лиц 



с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются особые 

условия проведения итоговой аттестации. 

Вопросы выдаются в произвольном порядке. 

При выполнении задания «Тестирование» обучающемуся 

предоставляется возможность в течение всего времени, отведенного на 

выполнение задания, вносить изменения в свои ответы, пропускать ряд 

вопросов с возможностью последующего возврата к пропущенным заданиям. 

Задания II уровня - это содержание работы, которую необходимо 

выполнить обучающемуся для демонстрации определённого вида 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессиональных стандартов с применением практических навыков, 

заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ по 

заданным параметрам с контролем соответствия результата существующим 

требованиям. Задания формируется в соответствии со специфическими для 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

профессиональными компетенциями, умениями и практическим опытом с 

учетом трудовых функций профессиональных стандартов.  

Практические задания разработаны в соответствии с объектами и 

видами профессиональной деятельности, к которым готовится обучающийся. 
 

4.2. Продолжительность выполнения заданий демонстрационного 

(государственного) экзамена  

Рекомендуемое максимальное время, отводимое на выполнения 

заданий в день – 6 часов (астрономических).  

Рекомендуемое максимальное время для выполнения заданий I уровня:  

тестовое задание – 2 часа (академических); 

Рекомендуемое максимальное время для выполнения заданий II 

уровня: 

решение практико-ориентированных профессиональных задач – 4 часа 

(академических). 

 

4.3. Условия выполнения заданий демонстрационного 

(государственного) экзамена 

Для выполнения задания I уровня «Тестирование» необходимо 

соблюдение следующих условий: 

- наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в 

которых размещаются персональные компьютеры, объединенные в 

локальную вычислительную сеть;  

- наличие специализированного программного обеспечения.   

Для выполнения задания II уровня «Решение практико-

ориентированных профессиональных задач» необходимо соблюдение 

следующих условий: 

- наличие класса с количеством рабочих мест не менее числа 

экзаменующихся; 



- наличие нормативной, справочной и иной литературы, допущенной к 

использованию на демонстрационном (государственном) экзамене. 

 

4.4. Система оценивания выполнения заданий демонстрационного 

(государственного) экзамена 

Оценивание выполнения заданий осуществляется на основе следующих 

принципов:  

- соответствия содержания заданий ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», учёта требований 

профессиональных стандартов и работодателей; 

- достоверности оценки – оценка выполнения заданий должна 

базироваться на общих и профессиональных компетенциях экзаменующихся, 

реально продемонстрированных в моделируемых профессиональных 

ситуациях в ходе выполнения практико-ориентированного 

профессионального задания; 

- адекватности оценки – оценка выполнения заданий должна 

проводиться в отношении тех компетенций, которые необходимы для 

эффективного выполнения задания; 

- надежности оценки – система оценивания выполнения заданий 

должна обладать высокой степенью устойчивости при неоднократных (в 

рамках различных этапов) оценках компетенций экзаменующихся; 

- комплексности оценки – система оценивания выполнения заданий 

должна позволять интегративно оценивать общие и профессиональные 

компетенции экзаменующихся; 

- объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий 

должна быть независимой от особенностей профессиональной ориентации 

или предпочтений членов государственной экзаменационной комиссии. 

При выполнении процедур оценки заданий используются следующие 

основные методы: 

 метод экспертной оценки; 

 метод расчета первичных баллов; 

 метод расчета сводных баллов; 

 метод перевода сводных баллов в оценку.  

Результаты выполнения практических заданий оцениваются с 

использованием следующих групп целевых индикаторов: основных и 

штрафных. 

При оценке заданий используются следующие основные процедуры: 

 процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 

 процедура начисления штрафных баллов за нарушения при 

выполнении заданий; 

 процедура формирования сводных результатов; 

 процедура перевода результатов в оценку. 

Результаты выполнения заданий каждого уровня оцениваются по 100-

балльной шкале.  



Оценка за выполнение задания I уровня «Тестирование» определяется 

простым суммированием баллов за правильные ответы на вопросы.  

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  

 при ответе на вопрос закрытой формы с выбором ответа выбран 

правильный ответ; 

 при ответе на вопрос открытой формы дан правильный ответ; 

 при ответе на вопрос на установление правильной 

последовательности установлена правильная последовательность; 

 при ответе на вопрос на установление соответствия, сопоставление 

произведено верно для всех пар.  

Разные формы вопросов задания «Тестирование» имеют различную 

степень трудности при выполнении и различное весовое значение в общей 

сумме набранных баллов. 

 

Структура оценки за тестовое задание 
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 Общепрофессиональный раздел тестового задания 

1 Финансы, денежное обращение и кредит  4 0,4 0,8 1,2 1,6 4 

2 Экономика организаций 4 0,4 0,8 1,2 1,6 4 

3 Основы бухгалтерского учета 4 0,4 0,8 1,2 1,6 4 

4 Налоги и налогообложение 4 0,4 0,8 1,2 1,6 4 

5 Безопасность жизнедеятельности, Документационное 

обеспечение управления, Информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

4 0,4 0,8 1,2 1,6 4 

 ИТОГО: 20     20 

 Профессиональный раздел тестового задания 

1 ВД 1. Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации 

10 1 2 2,4 2,9 20 

2 ВД 2. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации 

10 1 2 2,2 2,7 20 

3 ВД 3. Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

10 1 2 2,6 2,6 20 

4 ВД 4. Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

10 1 2 2,1 2,4 20 



 ИТОГО: 40     80 

  ВСЕГО: 60     100 

 

Оценивание выполнения заданий II уровня «Решение практико-

ориентированных профессиональных задач» может осуществляться в 

соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

 качество выполнения отдельных задач задания; 

 качество выполнения задания в целом; 

 скорость выполнения задания (в случае необходимости 

применения), 

б) штрафные целевые индикаторы: 

 нарушение условий выполнения задания;  

 негрубые нарушения технологии выполнения работ. 

Значение штрафных целевых индикаторов уточняется по каждому 

конкретному заданию.  

Критерии оценки выполнения профессионального задания должны 

быть представлены в соответствующих паспортах экзаменационных заданий.  

Оценка за демонстрационный (государственный) экзамен определяется 

суммированием баллов, полученных экзаменуемым на двух этапах, с 

приоритетом оценки за выполнение заданий II уровня «Решение практико-

ориентированных профессиональных задач». Баллы, набранные на этапе 

«Тестирование» пересчитываются в общую оценку с коэффициентом 0,3. 

Баллы, набранные на этапе «Решение практико-ориентированных 

профессиональных задач» пересчитываются в общую оценку с 

коэффициентом 0,7. 

Процедура перевода общего количества набранных баллов в оценку 

осуществляется исходя из следующих критериев: 

  



Количество набранных баллов Оценка 

набрано 50 баллов и менее «неудовлетворительно» 

набрано от 51 до 68 баллов «удовлетворительно» 

набрано от 69 до 84 баллов «хорошо» 

набрано от 85 до 100 баллов «отлично» 

 

5. Выпускная квалификационная (дипломной) работа (вкр) 
 

5.1. Критерии оценки ВКР* 
 

Оценка Критерииоценки 

отлично  содержаниеВКР, представленнойназащиту, 

отвечаетзаявленнойтеме, цель, 

сформулированнаявовведениикработе, достигнута, 

всеисследовательскиезадачиполностьюрешены, 

работалогичноструктурированаиимеетнаучно-

практическийхарактер, 

авторграмотноиспользуетспециальнуютерминологию; 

 оформлениеВКРотвечаетустановленнымтребованиям 

(допускаютсянезначительныенедочетыоформления); 

 ВКРполучилаположительныеотзывынаучногоруководителяире

цензента; 

 назащитеВКРстудентпоказалглубокоезнаниетемыработы, 

свободноориентируетсявисточникахпотемеработы, 

использовалразличныесредствадемонстрации (презентация, 

раздаточныйматериал), 

правильноибеззатрудненийответилнавопросы, 

поставленныечленамиГЭК. 
Хорошо  содержаниеВКР, представленнойназащиту, 

отвечаетзаявленнойтеме, цель, 

сформулированнаявовведениикработе, достигнута, 

однакопредлагаемыерешенияисследовательскихзадачнедостаточ

нообоснованылиборешенынеполностью, 

работаимеетвцеломлогичнуюструктуруинаучно-

практическийхарактер, 

авторомдопускаютсянезначительныеошибкивиспользованииспец

иальнойтерминологии; 

 оформлениеВКРотвечаетустановленнымтребованиям, 

хотяимеютместоотдельныенедочетыоформления; 

 ВКРполучилаположительныеотзывынаучногоруководителяире

цензента; 

 назащитеВКРстудентпоказалхорошеезнаниетемыработы, 

использовалразличныесредствадемонстрации (презентация, 

раздаточныйматериал), 

безособыхзатрудненийиошибокответилнавопросы, 

поставленныечленамиГЭК. 



удовлетворительно  содержаниеВКР, представленнойназащиту, 

отвечаетзаявленнойтеме, 

однакоисследовательскиевыводыипредложениянеобоснованны, 

структураработывцеломлогична, 

новнутрипараграфовматериализлагаетсянепоследовательно, 

студентомдопущенытерминологическиеифактологическиеошибк

иинеточности; 

 оформлениеВКРвцеломотвечаетустановленнымтребованиям, 

хотяимеютместоотдельныенедочетыоформления; 

 вотзывахнаВКРнаучногоруководителяирецензентаимеютсязам

ечанияксодержаниюиоформлениюработы; 

 назащитеВКРстудентпоказалслабоезнаниетемыработы, 

ответнавопросы, поставленныечленамиГЭК, 

демонстрируютнеуверенность, содержатнеточности, 

илинедостаточноаргументированы. 
неудовлетворительно если: 

 содержаниеВКР, представленнойназащиту, 

нераскрываетзаявленнуютему, 

исследовательскаяцельнедостигнутаилидаженесформулирована, 

исследовательскиевыводыипредложениянеобоснованныилиполн

остьюотсутствуют, структураработынелогична, 

материализлагаетсянепоследовательно, 

материалработынеактуален; 

 оформлениеВКРимеетзначительныеошибкиоформления; 

 вотзывахнаВКРнаучногоруководителяирецензентаимеютсясущ

ественныезамечанияксодержаниюиоформлениюработы; 

 вовремязащитыВКРстудентпоказываетнеуверенностьислабоезн

аниетемыработы, отказываетсяответитьнавопросы, 

поставленныечленамиГЭК, 

демонстрационныйматериалстудентомнеподготовлен. 

 

При определении оценки принимается во внимание уровень 

теоретической и практической подготовки обучающихся, самостоятельность 

суждения о полученных результатах, качество оформления работы и ход ее 

защиты.  

Составляющие процедуры оценивания результатов освоения ППССЗ 

 
Оценка 

сформированн

ости 

компетенций 

Составляющие процедуры оценивания результатов освоения ОП ВО 

Работа 

обучающегося 

по 

выполнению 

ВКР 

Текст 

ВКР 

Презентация 

ВКР 

Доклад на 

защите 

Ответы на 

вопросы 

членов ГЭК 

Руководитель 

ВКР 

ОК 1 – ОК-11, 

ПК 1.1 – ПК 

1.4, 

ПК 2.1 – ПК 

2.7, 

ПК 3.1 – ПК 

3.4 

ПК 4.1 – ПК 

4.7 

ОК 1 – ОК-11, 

ПК 1.1 – ПК 

1.4, 

ПК 2.1 – ПК 

2.7, 

ПК 3.1 – ПК 

3.4 

ПК 4.1 – ПК 

4.7 

ОК 1 – ОК 11   



Члены ГЭК  ОК 1 – ОК-11, 

ПК 1.1 – ПК 

1.4, 

ПК 2.1 – ПК 

2.7, 

ПК 3.1 – ПК 

3.4 

ПК 4.1 – ПК 

4.7 

ОК 1 – ОК 11 ОК 1 – ОК-

11, 

ПК 1.1 – ПК 

1.4, 

ПК 2.1 – ПК 

2.7, 

ПК 3.1 – ПК 

3.4 

ПК 4.1 – ПК 

4.7 

ОК 1 – ОК-

11, 

ПК 1.1 – ПК 

1.4, 

ПК 2.1 – ПК 

2.7, 

ПК 3.1 – ПК 

3.4 

ПК 4.1 – ПК 

4.7 

 

5.2. Требования к структуре и содержанию выпускной 

квалификационной (дипломной) работы (ВКР) выпускника: 

 

5.2.1. Оформление ВКР должно соответствовать требованиям 

ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу "Отчет о научно-исследовательской 

работе"», ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание», ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов» и (или) другим нормативным документам.  

5.2.2. Структура выпускной (дипломной) квалификационной 

работы состоит из: титульного листа; оглавления; введения; основной части; 

заключения; библиографического списка; приложений (при необходимости). 

5.2.3. Титульный лист ВКР должен быть оформлен согласно. В 

надписях на титульном листе не допускаются какие-либо сокращения (кроме 

инициалов), переносы слов. В конце надписей точка не ставится. 

5.2.4. В оглавлении отражается точный перечень заголовков, их 

соподчинение и строгая последовательность. В нем перечисляются все 

заголовки разделов (глав) и подразделов (параграфов) в порядке 

структурного построения выпускной квалификационной работы.  

5.2.5. Введение – вступительная часть выпускной 

квалификационной работы. Введение должно содержать: обоснование 

выбора темы работы, определение ее актуальности и значимости для 

современной науки и практики, состояние разработанности изучаемой 

проблемы и обзор литературы по теме со ссылкой на авторов, определение 

объекта и предмета исследования, определение цели и задач исследования, 

определение методов исследования.  

5.2.6. Основная часть ВКР должна состоять из двух глав, каждая из 

которых разбивается на два-три подраздела (параграфа). Название главы не 

должно дублировать название темы, а название параграфов - название глав.  

5.2.7. При анализе в тексте опубликованных работ, при 

использовании отдельных положений, цитировании источников необходимо 

оформлять библиографические ссылки, а цитаты заключать в кавычки.  

5.2.8. В заключении необходимо обобщить все выводы, сделанные 

в выпускной квалификационной работе.  

5.2.9. Библиографический список должен отражать изученные, 

цитируемые в работе источники, архивный материал, имеющий отношение к 



теме исследования. Их количество должно быть не менее 25 наименований. 

Год издания подобранных источников не должен превышать пять лет 

написания выпускной квалификационной работы.  

Библиографические описания, включаемые в список, 

располагаются в следующем порядке без разделения на параграфы со 

сплошной нумерацией:  

 нормативные правовые акты. 

 научная и методическая литература. 

 материалы юридической практики. 

5.2.10. Приложения могут состоять из дополнительных 

справочных материалов, имеющих вспомогательное значение, например: 

копий документов, выдержек из отчетных материалов, статистических 

данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. Если в работе 

имеются приложения, на них делается ссылка в тексте выпускной 

квалификационной работы. Приложения не входят в объем выпускной 

квалификационной работы. 

5.2.11. Объем ВКР должен составлять 50-60 страниц печатного 

текста (без приложений). 

5.2.12. Текст работы набирается на компьютере. При этом должны 

соблюдаться следующие настройки основного стиля: размер бумаги – А4;  

поля (левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее и нижнее - по 20 мм), шрифт –

TimesNewRoman, размер - 14 пт., межстрочный интервал – 1,5, абзацный 

отступ красной строки 1,25, выравнивание – по ширине страницы, 

автоматическая расстановка переносов. 

5.2.13. Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же 

правило относится к другим структурным частям работы: оглавлению, 

введению, заключению, библиографическому списку, приложениям. Это 

правило не распространяется на подразделы. 

5.2.14. Заголовки в тексте работы печатаются прописными 

буквами. Между заголовком и последующим текстом пропускается одна 

строка. Такое же расстояние выдерживается между заголовками главы и 

подразделов. Между последней строкой текста подраздела (параграфа) и 

заголовком следующего подраздела (параграфа) пропускаются две строки. 

Заголовок располагается посредине строки. Переносы в заголовках не 

допускаются. Точка в конце заголовка не ставится.  

Использование в выпускной работе рисунков, таблиц, графиков 

обогащает содержание и способствует более глубокому освещению 

исследуемой проблемы. 

В тексте обязательно должна быть ссылка на таблицу или рисунок. От 

текста они отделяются пустой строкой (в начале и конце). 

Требования к оформлению таблиц: 

В таблице используется кегль 10-12, красная строка отсутствует, 

названия графов может иметь серединное центрирование, текстовый 

материал выравнивается по ширине графа, числовой материал – по правой 



стороне (количества цифр после запятой должно быть одинаковым и 

соответствовать смыслу информации, т.е. стоимостные показатели и 

проценты – две после запятой),  

Общие единицы измерения указываются в верхнем или боковом 

наименовании таблицы. 

Таблица не должна превышать 1-2 страницы. Если содержание 

таблицы больше, то она выносится в приложение. 

Таблица, которая может поместиться на одной странице не должна 

переноситься на следующий лист. При переносе таблицы на следующий 

лист, справа указывается «Продолжение таблицы…». 

Под графиком, схемой, рисунком идет подпись Рисунок 1- 

Наименование. 

Нумерация таблиц и рисунков может быть сквозной: Рисунок 1, 

Рисунок 2 и т.д. или по  главам: Таблица 1.1., Таблица 1.2….Таблица 2.1 

Сокращение слов не допускается. 

5.2.15. Страницы нумеруются. Титульный лист включается в 

общую нумерацию, но номер страницы на нем не ставится. Номера страниц 

проставляются вверху в середине листа (только цифрами, без 

дополнительных символов), между номером и текстом пропускается одна 

строка. 

5.2.16. Между титульным листом и оглавлением ВКР 

вкладывается лист задания к ВКР. В общую нумерацию он не включается, но 

переплетается вместе со всей ВКР. 

5.2.17. Текст выпускной квалификационной (дипломной) работы 

распечатывается на одной стороне стандартного листа офисной белой бумаги 

формата А4. Оформленная выпускная квалификационная работа должна 

быть переплетена в твердый переплет. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

государственной итоговой аттестации 

 

6.1. Основная литература 

1. Бухгалтерский учет: учебник для студ. учреждений среднего проф. 

образования /А.И. Гомола, В.Е.Кириллов, С.В. Кириллов.-12-е изд., стер. – 

М. : Издательский центр «Академия» , 2015.-480с. ISBN 978-5-4468-2335. 

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

СПО / И. М. Дмитриева. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018 — 325 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-02641-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/8DFC14EA-

D55E-49EA-94FA-B848150B1D49. 

3. Лупикова, Е. В. Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета : 

учеб. пособие для СПО / Е. В. Лупикова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018 — 244 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-8995-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/057A4FD5-84A1-4839-90A2-9AD1079E72A9. 



 

6.2. Дополнительная литература 

1. Агеева, О. А. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для СПО / 

О. А. Агеева. — М. : Издательство Юрайт, 2018 — 273 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08720-8. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/AEF33C72-7B42-4838-AC0F-

6D0A7B27BB65. 

2. Воронченко, Т. В. Основы бухгалтерского учета : учебник и 

практикум для СПО / Т. В. Воронченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018 — 284 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06024-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/21B99A73-D34A-4BE4-A9D9-458D819F566A. 

 

6.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Бухгалтерия-онлайн: www.buhonline.ru 

2. Интернет-ресурс для бухгалтера: www.buh.ru 

3. Справочно-правовая система ГАРАНТ: www.garant-park.ru 

4. Справочно-правовая система Консультант Плюс: www.consultant.ru 

 

http://www.biblio-online.ru/book/21B99A73-D34A-4BE4-A9D9-458D819F566A
http://www.biblio-online.ru/book/21B99A73-D34A-4BE4-A9D9-458D819F566A
http://www.consultant.ru/

