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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 ФГОС 

СПО по специальности 38.02.01 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 

компетенций 

по ФГОС 

Компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 

Общие 

ОК 1 Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам; 

Демонстрация способности выбирать 

способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности; 

Демонстрация способность осуществлять 

поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности; 



ОК 3 Планировать и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

Демонстрация способности 

планирования и реализации собственного 

профессионального и личностного 

развития; 

ОК 4 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

Демонстрация способности  работать в 

коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 5 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном 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-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

Овладение навыками проявлять 

гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

ОК 7 Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

Демонстрация способности и готовности 

к сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8 Самостоятельно использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности; 

Демонстрация способности 

самостоятельно использовать средства 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 9 Ориентироваться в 

способности использования 

информационных технологий 

в профессиональной 

деятельности; 

Демонстрация способности использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Демонстрация способности пользоваться 

профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Демонстрация способности использовать 

знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую 

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 бухгалтерского 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: 

документировании хозяйственных 

операций и ведении бухгалтерского учета 

активов организации. 



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 опыт в: 

документировании хозяйственных 

операций и ведении бухгалтерского учета 

активов организации. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские 

проводки по учету активов 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

Знать 

понятие и классификацию основных 

средств; 

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 опыт в: 

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 

бухгалтерского 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 инвентаризации 

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 подготовку к Знать 



инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных 

инвентаризации 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 

инвентаризационные 

разницы) по результатам 

инвентаризации; 

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 

инвентаризации 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 

документирование, 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, 

Знать  

порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов и 



контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям; 

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 перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям. 

Знать  

правила заполнения данных статуса 

плательщика, идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - ИНН) 

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 

бухгалтерского учета 

имущественное 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 

законодательством 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 (отчеты) и 

налоговые декларации по 

налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый 

социальный налог (ЕСН), 

отчеты по страховым взносам 

в государственные 

внебюджетные фонды, а 

также формы статистической 

отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

Знать  

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 

Знать  

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского 

баланса: 



платежеспособности и 

доходности; 

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-

хозяйственную 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 

 
Вид 

итогово

й 

аттеста

ции 

выпуск

ников 

Коды 

компе-

тенций 

по 

ФГОС 
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Компетенции Результаты обучения Критерии оценки 
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ОК 1 Выбирать 

способы 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

применительно 

к различным 

контекстам; 

Демонстрация способности 

выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам; 

«Отлично» - 

результаты 

обучения 

достигнуты в 

полной мере, 

степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по 

полученной 

специальности; 

 

«Хорошо» - 

результаты 

ОК 2 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой 

для выполнения 

задач 

профессиональн

ой 

деятельности; 

Демонстрация способность 

осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

Демонстрация способности 

планирования и реализации 

собственного 



профессиональн

ое и личностное 

развитие; 

профессионального и 

личностного развития; 

обучения в целом 

достигнуты, 

степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

приступить к 

профессиональной 

деятельности по 

полученной 

специальности; 

 

«Удовлетворительн

о» - компетенция по 

большей части 

сформирована,  а 

результаты 

обучения 

позволяют 

приступить к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но 

требуется 

дополнительный 

практический опыт; 

 

«Неудовлетворител

ьно» - компетенция 

не сформирована, 

или сформирована 

частично, 

выпускник не готов 

к самостоятельной 

трудовой 

деятельности по 

выбранной 

специальности 

ОК 4 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействов

ать с коллегами, 

руководством, 

клиентами; 

Демонстрация способности  

работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

ОК 5 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на 

государственно

м 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-

патриотическую 

позицию, 

демонстрироват

ь осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческ

их ценностей; 

Овладение навыками 

проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 7 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбереже

нию, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

Демонстрация способности и 

готовности к сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8 Самостоятельно 

использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

Демонстрация способности 

самостоятельно 

использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 



укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональн

ой деятельности 

и поддержания 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти; 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности; 

ОК 9 Ориентироватьс

я в способности 

использования 

информационн

ых технологий в 

профессиональн

ой 

деятельности; 

Демонстрация способности 

использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональн

ой 

документацией 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

Демонстрация способности 

пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимател

ьскую 

деятельность в 

профессиональн

ой сфере 

Демонстрация способности 

использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

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; 

«Отлично» - 

результаты 

обучения 

достигнуты в 

полной мере, 

степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

успешно 

осуществлять 

профессиональную 



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 

деятельность по 

полученной 

специальности; 

 

«Хорошо» - 

результаты 

обучения в целом 

достигнуты, 

степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

приступить к 

профессиональной 

деятельности по 

полученной 

специальности; 

 

«Удовлетворительн

о» - компетенция по 

большей части 

сформирована,  а 

результаты 

обучения 

позволяют 

приступить к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но 

требуется 

дополнительный 

практический опыт; 

 

«Неудовлетворител

ьно» - компетенция 

не сформирована, 

или сформирована 

частично, 

выпускник не готов 

к самостоятельной 

трудовой 

деятельности по 

выбранной 

специальности 



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 

Знать 

сущность плана счетов 

бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 



счетов 

бухгалтерского 

учета 

организации; 

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: 

документировании 

хозяйственных операций и 

ведении бухгалтерского 

учета активов организации. 

ПК 1.3 Проводить учет 

денежных 

средств, 

оформлять 

денежные и 

Знать 

учет кассовых операций, 

денежных документов и 

переводов в пути; 

учет денежных средств на 



кассовые 

документы; 

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 опыт в: 

документировании 

хозяйственных операций и 

ведении бухгалтерского 

учета активов организации. 

ПК 1.4 Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

учету активов 

организации на 

основе рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского 

учета. 

Знать 

понятие и классификацию 

основных средств; 

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 опыт в: 

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 

бухгалтерского 

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 

«Отлично» - 

результаты 

обучения 

достигнуты в 

полной мере, 

степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по 

полученной 

специальности; 

 

«Хорошо» - 

результаты 

обучения в целом 

достигнуты, 

степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 



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 

приступить к 

профессиональной 

деятельности по 

полученной 

специальности; 

 

«Удовлетворительн

о» - компетенция по 

большей части 

сформирована,  а 

результаты 

обучения 

позволяют 

приступить к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но 

требуется 

дополнительный 



ПК 2.2 Выполнять 

поручения 

руководства в 

составе 

комиссии по 

инвентаризации 

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; 

практический опыт; 

 

«Неудовлетворител

ьно» - компетенция 

не сформирована, 

или сформирована 

частично, 

выпускник не готов 

к самостоятельной 

трудовой 

деятельности по 

выбранной 

специальности 

 



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 

подготовку к 

инвентаризации 

и проверку 

Знать 

порядок составления 

сличительных ведомостей в 

бухгалтерии и установление 



действительног

о соответствия 

фактических 

данных 

инвентаризации 

данным учета; 

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 

инвентаризацио

нные разницы) 

по результатам 

инвентаризации

; 

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 

инвентаризации 

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 

знать: 

учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из 

заработной платы 

работников; 

учет финансовых 

результатов и использования 



правовой и 

нормативной 

базы и 

внутренних 

регламентов; 

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 

документирован

ие, 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. 

«Отлично» - 

результаты 

обучения 

достигнуты в 

полной мере, 

степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по 

полученной 

специальности; 

 

«Хорошо» - 

результаты 

обучения в целом 

достигнуты, 

степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

приступить к 

профессиональной 

деятельности по 

полученной 

специальности; 

 

«Удовлетворительн

о» - компетенция по 

большей части 

сформирована,  а 

ПК 

3.2. 

Оформлять 

платежные 

документы для 

перечисления 

налогов и 

сборов в 

бюджет, 

контролировать 

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. результаты 

обучения 

позволяют 

приступить к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но 

требуется 

дополнительный 

практический опыт; 

 

«Неудовлетворител

ьно» - компетенция 

не сформирована, 

или сформирована 

частично, 

выпускник не готов 

к самостоятельной 

трудовой 

деятельности по 

выбранной 

специальности 

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 

перечисление 

страховых 

взносов во 

внебюджетные 

фонды и 

налоговые 

органы, 

контролировать 

их прохождение 

по расчетно-

кассовым 

банковским 

операциям. 

Знать  

правила заполнения данных 

статуса плательщика, 

идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - 

ИНН) 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 

бухгалтерского 

учета 

имущественное 

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 

«Отлично» - 

результаты 

обучения 

достигнуты в 

полной мере, 

степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по 

полученной 

специальности; 

 

«Хорошо» - 

результаты 

обучения в целом 

достигнуты, 

степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

приступить к 

профессиональной 

деятельности по 

полученной 

специальности; 

 

«Удовлетворительн

о» - компетенция по 

большей части 

сформирована,  а 

результаты 

обучения 

позволяют 

приступить к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но 

требуется 

дополнительный 



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 

практический опыт; 

 

«Неудовлетворител

ьно» - компетенция 

не сформирована, 

или сформирована 

частично, 

выпускник не готов 

к самостоятельной 

трудовой 

деятельности по 

выбранной 

специальности 

ПК 

4.2. 

Составлять 

формы 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности в 

установленные 

законодательств

ом 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 

(отчеты) и 

налоговые 

декларации по 

налогам и 

сборам в 

бюджет, 

учитывая 

отмененный 

Знать  

формы налоговых 

деклараций по налогам и 

сборам в бюджет и 

инструкции по их 

заполнению; 

форму отчетов по страховым 

взносам в ФНС России и 

государственные 



единый 

социальный 

налог (ЕСН), 

отчеты по 

страховым 

взносам в 

государственны

е 

внебюджетные 

фонды, а также 

формы 

статистической 

отчетности в 

установленные 

законодательств

ом сроки; 

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 

платежеспособн

ости 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 Принимать Знать  



4.5. участие в 

составлении 

бизнес-плана; 

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-

хозяйственную 

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. 

ПК 4.7. 

Проводить 

мониторинг 

устранения 

менеджментом 

Знать  

виды и приемы финансового 

анализа; 

процедуры анализа 



выявленных 

нарушений, 

недостатков и 

рисков. 

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 

Д
ем

о
н

ст
р
ац

и
о
н

н
ы

й
 э

к
за

м
ен

 

ОК 1 Выбирать 

способы 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

применительно 

к различным 

контекстам; 

Демонстрация способности 

выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам; 

«Отлично» - 

результаты 

обучения 

достигнуты в 

полной мере, 

степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по 

полученной 

специальности; 

 

«Хорошо» - 

результаты 

обучения в целом 

достигнуты, 

степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

приступить к 

профессиональной 

деятельности по 

полученной 

специальности; 

ОК 2 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой 

для выполнения 

задач 

профессиональн

ой 

деятельности; 

Демонстрация способность 

осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональн

ое и личностное 

развитие; 

Демонстрация способности 

планирования и реализации 

собственного 

профессионального и 

личностного развития; 

ОК 4 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействов

ать с коллегами, 

руководством, 

клиентами; 

Демонстрация способности  

работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

ОК 5 Осуществлять 

устную и 

Демонстрация способности 

осуществлять устную и 



письменную 

коммуникацию 

на 

государственно

м языке 

Российской 

Федерации с 

учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста; 

письменную коммуникацию 

на государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста; 

 

«Удовлетворительн

о» - компетенция по 

большей части 

сформирована,  а 

результаты 

обучения 

позволяют 

приступить к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но 

требуется 

дополнительный 

практический опыт; 

 

«Неудовлетворител

ьно» - компетенция 

не сформирована, 

или сформирована 

частично, 

выпускник не готов 

к самостоятельной 

трудовой 

деятельности по 

выбранной 

специальности 

ОК 6 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрироват

ь осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческ

их ценностей; 

Овладение навыками 

проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 7 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбереже

нию, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

Демонстрация способности и 

готовности к сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8 Самостоятельно 

использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональн

ой деятельности 

и поддержания 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти; 

Демонстрация способности 

самостоятельно 

использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности; 

ОК 9 Ориентироватьс

я в способности 

Демонстрация способности 

использовать 



использования 

информационн

ых технологий в 

профессиональн

ой 

деятельности; 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональн

ой 

документацией 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

Демонстрация способности 

пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимател

ьскую 

деятельность в 

профессиональн

ой сфере 

Демонстрация способности 

использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

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 

«Отлично» - 

результаты 

обучения 

достигнуты в 

полной мере, 

степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по 

полученной 

специальности; 

 

«Хорошо» - 

результаты 

обучения в целом 

достигнуты, 

степень 

сформированности 

компетенции 



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; 

позволяет 

выпускнику 

приступить к 

профессиональной 

деятельности по 

полученной 

специальности; 

 

«Удовлетворительн

о» - компетенция по 

большей части 

сформирована,  а 

результаты 

обучения 

позволяют 

приступить к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но 

требуется 

дополнительный 

практический опыт; 

 

«Неудовлетворител

ьно» - компетенция 

не сформирована, 

или сформирована 

частично, 

выпускник не готов 

к самостоятельной 

трудовой 

деятельности по 

выбранной 

специальности 



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 

бухгалтерского 

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: 

документировании 

хозяйственных операций и 

ведении бухгалтерского 

учета активов организации. 

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 опыт в: 

документировании 

хозяйственных операций и 

ведении бухгалтерского 

учета активов организации. 

ПК 1.4 Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

учету активов 

организации на 

основе рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского 

учета. 

Знать 

понятие и классификацию 

основных средств; 

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 опыт в: 

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 

бухгалтерского 

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 

«Отлично» - 

результаты 

обучения 

достигнуты в 

полной мере, 

степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по 

полученной 

специальности; 

 

«Хорошо» - 

результаты 

обучения в целом 

достигнуты, 

степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

приступить к 

профессиональной 

деятельности по 

полученной 

специальности; 

 

«Удовлетворительн

о» - компетенция по 



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 

большей части 

сформирована,  а 

результаты 

обучения 

позволяют 

приступить к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но 

требуется 

дополнительный 



ПК 2.2 Выполнять 

поручения 

руководства в 

составе 

комиссии по 

инвентаризации 

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; 

практический опыт; 

 

«Неудовлетворител

ьно» - компетенция 

не сформирована, 

или сформирована 

частично, 

выпускник не готов 

к самостоятельной 

трудовой 

деятельности по 

выбранной 

специальности 

 



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 

подготовку к 

инвентаризации 

и проверку 

Знать 

порядок составления 

сличительных ведомостей в 

бухгалтерии и установление 



действительног

о соответствия 

фактических 

данных 

инвентаризации 

данным учета; 

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 

инвентаризацио

нные разницы) 

по результатам 

инвентаризации

; 

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 

инвентаризации 

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 

знать: 

учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из 

заработной платы 

работников; 

учет финансовых 

результатов и использования 



правовой и 

нормативной 

базы и 

внутренних 

регламентов; 

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 

документирован

ие, 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. 

«Отлично» - 

результаты 

обучения 

достигнуты в 

полной мере, 

степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по 

полученной 

специальности; 

 

«Хорошо» - 

результаты 

обучения в целом 

достигнуты, 

степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

приступить к 

профессиональной 

деятельности по 

полученной 

специальности; 

 

«Удовлетворительн

о» - компетенция по 

большей части 

сформирована,  а 

ПК 

3.2. 

Оформлять 

платежные 

документы для 

перечисления 

налогов и 

сборов в 

бюджет, 

контролировать 

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. результаты 

обучения 

позволяют 

приступить к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но 

требуется 

дополнительный 

практический опыт; 

 

«Неудовлетворител

ьно» - компетенция 

не сформирована, 

или сформирована 

частично, 

выпускник не готов 

к самостоятельной 

трудовой 

деятельности по 

выбранной 

специальности 

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 

перечисление 

страховых 

взносов во 

внебюджетные 

фонды и 

налоговые 

органы, 

контролировать 

их прохождение 

по расчетно-

кассовым 

банковским 

операциям. 

Знать  

правила заполнения данных 

статуса плательщика, 

идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - 

ИНН) 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 

бухгалтерского 

учета 

имущественное 

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 

«Отлично» - 

результаты 

обучения 

достигнуты в 

полной мере, 

степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность по 

полученной 

специальности; 

 

«Хорошо» - 

результаты 

обучения в целом 

достигнуты, 

степень 

сформированности 

компетенции 

позволяет 

выпускнику 

приступить к 

профессиональной 

деятельности по 

полученной 

специальности; 

 

«Удовлетворительн

о» - компетенция по 

большей части 

сформирована,  а 

результаты 

обучения 

позволяют 

приступить к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности, но 

требуется 

дополнительный 



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 

практический опыт; 

 

«Неудовлетворител

ьно» - компетенция 

не сформирована, 

или сформирована 

частично, 

выпускник не готов 

к самостоятельной 

трудовой 

деятельности по 

выбранной 

специальности 

ПК 

4.2. 

Составлять 

формы 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности в 

установленные 

законодательств

ом 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 

(отчеты) и 

налоговые 

декларации по 

налогам и 

сборам в 

бюджет, 

учитывая 

отмененный 

Знать  

формы налоговых 

деклараций по налогам и 

сборам в бюджет и 

инструкции по их 

заполнению; 

форму отчетов по страховым 

взносам в ФНС России и 

государственные 



единый 

социальный 

налог (ЕСН), 

отчеты по 

страховым 

взносам в 

государственны

е 

внебюджетные 

фонды, а также 

формы 

статистической 

отчетности в 

установленные 

законодательств

ом сроки; 

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 

платежеспособн

ости 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 Принимать Знать  



4.5. участие в 

составлении 

бизнес-плана; 

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-

хозяйственную 

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 

Знать  

виды и приемы финансового 

анализа; 

процедуры анализа 



нарушений, 

недостатков и 

рисков. 

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 

 

 



4. Порядок проведения демонстрационного (государственного) экзамена 

 

4.1. Программа проведения демонстрационного (государственного) 

экзамена 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 

(демонстрационный экзамен, экзамен) – процедура оценки уровня знаний, 

умений и практических навыков в условиях моделирования реальных 

производственных процессов в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

Россия. 

Демонстрационный экзамен проводится с использованием 

комплектов оценочной документации, представляющих собой комплекс 

требований стандартизированной формы к выполнению заданий 

определенного уровня, оборудованию, оснащению и площадки, составу 

экспертных групп.  

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией 

стандарта компетенции № R41 «Бухгалтерский учет» (WorldSkills Standards 

Specifications, WSSS), проверяемый в рамках демонстрационного экзамена: 
Раздел 

WSSS 

Наименование раздела WSSS Важность (%) 

1 Организация работы 5,0 

 Специалист должен знать и понимать:  

• документацию и правила по охране труда и технике 

безопасности; • нормативные правовые акты в области 

организации бухгалтерского учета;  

• важность поддержания рабочего места в надлежащем 

состоянии;  

• значимость планирования всего рабочего процесса, как 

выстраивать эффективную работу и распределять рабочее 

время;  

• современные технологии автоматизированной 

обработки информации;  

• порядок обмена информацией по 

телекоммуникационным каналам связи; 

 

 Специалист должен уметь: 

 • выполнять требования по охране труда и технике 

безопасности;  

• применять нормативные правовые акты в учетной 

деятельности;  

• организовывать рабочее место для максимально 

эффективной работы;  

• грамотно планировать свою работу, оценивать сроки, 

продумывать алгоритм действий; 

 • использовать офисное оборудование и программное 

обеспечение, необходимое для осуществления 

профессиональной деятельности;  

• эффективно взаимодействовать с внешним окружением 

(другие участники, организаторы, эксперты и т.д.);  

• работать в условиях изменяющихся условий, в том 

 



числе в стрессовых;  

• понимать и верно использовать общепринятую 

терминологию по компетенции 

2  Текущее отражение в бухгалтерском учете фактов 

хозяйственной жизни 

24,2 

 Специалист должен знать и понимать:  

• законодательство Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, об архивном деле;  

• нормативные документы, регламентирующие правила 

стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета;  

• общие требования к бухгалтерскому учету в части 

документирования всех хозяйственных действий и операций;  

• порядок проведения проверки и контировки первичных 

бухгалтерских документов;  

• порядок хранения учетных документов; 

 • вопросы разработки и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансовохозяйственной деятельности 

организации;  

• порядок ведения учета активов, капитала и 

обязательств организации; • исчислять рублевый эквивалент 

выраженной в иностранной валюте стоимости активов и 

обязательств; 

• методы калькулирования себестоимости продукции 

(работ, услуг). 

 

 Специалист должен уметь: 

 • составлять (оформлять) первичные учетные 

документы; 

 • разрабатывать формы первичных учетных 

документов;  

• владеть приемами проверки первичных учетных 

документов; 

 • исправлять ошибки в первичных бухгалтерских 

документах;  

• составлять график документооборота;  

• организовывать документооборот;  

• составлять бухгалтерские записи в соответствии с 

рабочим планом счетов организации; • применять правила 

стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, 

способы начисления амортизации, принятые в учетной 

политике экономического субъекта;  

• калькулировать себестоимость продукции (работ, 

услуг), составлять отчетные калькуляции;  

• производить расчеты заработной платы, пособий и 

иных выплат работникам;  

• проводить учет активов, капитала и обязательств 

организации;  

• определять финансовые результаты деятельности 

организации по видам деятельности. 

 

3 Организация процесса ведения бухгалтерского учета 4,0 

 Специалист должен знать и понимать: • алгоритм 

разработки учетной политики для целей бухгалтерского учета; 

• порядок составления и ведения регистров бухгалтерского 

 



учета; • порядок составления и ведения внутренней 

бухгалтерской отчетности; • методы определения результатов 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

 Специалист должен уметь: 

 • разрабатывать учетную политику для целей 

бухгалтерского учета;  

• определять способы ведения бухгалтерского учета и их 

последствия; • разрабатывать формы регистров бухгалтерского 

учета;  

• заносить данные по сгруппированным документам в 

регистры бухгалтерского учета;  

• готовить информацию для составления оборотно-

сальдовой ведомости, главной книги; 

 • отражать в бухгалтерском учете выявленные 

расхождения между фактическим наличием объектов и 

данными регистров бухгалтерского учета; • интерпретировать 

отклонения по затратам на материалы, труд, переменные 

накладные расходы и отклонения по продажам; 

 • организовывать и проводить процесс сверки 

внутрихозяйственных операций и расчетов;  

• исправлять ошибки, допущенные при ведении 

бухгалтерского учета, в соответствии с установленными 

правилами. 

 

5 Ведение налогового учета и составление налоговой 

отчетности 

26,6 

 Специалист должен знать и понимать:  

• законодательство Российской Федерации о налогах и 

сборах, в области социального и медицинского страхования, 

пенсионного обеспечения, законодательство, регулирующее 

административное и уголовное право в части ответственности 

за нарушения в сфере уплаты налогов и сборов;  

• систему налогов Российской Федерации и порядок 

налогообложения; • налоговую нагрузку организаций;  

• порядок и сроки представления отчетности в системе 

ФНС России и внебюджетных фондов;  

• алгоритм разработки учетной политики в целях 

налогообложения;  

• формы налоговых деклараций по налогам и сборам, 

отчетов по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды и процедуру их 

заполнения и представления. 

 

 Специалист должен уметь:  

• идентифицировать объекты налогообложения, 

исчислять налогооблагаемую базу, сумму налога и сбора, а 

также сумму взносов в государственные внебюджетные фонды; 

 • разрабатывать учетную политику для целей 

налогового учета; 

 • использовать средства внебюджетных фондов по 

направлениям, определенным законодательством;  

• формировать состав и структуру регистров налогового 

учета;  

• владеть методами проверки качества составления 

 



регистров налогового учета, налоговой отчетности и 

отчетности в государственные внебюджетные фонды;  

• оценивать изменение налоговых обязательств и рисков 

в результате принятия управленческих решений;  

• формировать и применять эффективный набор 

инструментов налогового планирования (налоговые льготы, 

формы договорных взаимоотношений, цены сделок, ставки 

налогообложения, объекты налогообложения, специальные 

налоговые режимы). 

 

 

4.2. Продолжительность выполнения заданий демонстрационного 

(государственного) экзамена  

 
№ 

п/п 

Критерий Модуль, в котором 

используется 

критерий 

Время на 

выполнения 

модуля 

Проверяемые 

разделы WSSS 

1 Текущий учет 

хозяйственных 

операции и 

группировка данных 

Текущий учет 

хозяйственных 

операции и 

группировка данных 

3 часа 1, 2, 3 

2 Составление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности и ее 

анализ 

Составление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности и ее 

анализ 

3 часа 1, 3, 4 

 

4.3. Условия проведения демонстрационного (государственного) 

экзамена 

Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и 

их оценки осуществляется на площадках, аккредитованных в качестве 

центров проведения демонстрационного экзамена (далее-ЦПДЭ) в 

соответствии с методикой организации и проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, утвержденной приказом Союза 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от 31января 2019г. N 

31.01.2019-1, и удостоверяется электронным аттестатом. 

 

4.4. Система оценивания выполнения заданий демонстрационного 

(государственного) экзамена 

 

Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов 

оценочной документации (далее – КОД), представляющих собой комплекс 

требований стандартизированной формы к выполнению заданий 

определенного уровня, оборудованию, оснащению и застройке площадки, 

составу экспертных групп и методики проведения оценки экзаменационных 

работ. В состав КОД включается демонстрационный вариант задания. 

Задания, по которым проводится оценка на демонстрационном экзамене, 

определяются методом автоматизированного выбора из банка заданий в 



электронной системе eSim и доводятся до Главного эксперта за 1 день до 

экзамена. КОД, включая демонстрационный вариант задания, 

разрабатываются ежегодно не позднее 1 декабря в соответствии с порядком, 

установленным Союзом, и размещаются в специальном разделе на 

официальном сайте www.worldskills.ru и в Единой системе актуальных 

требований к компетенциям www.esat.worldskills.ru.  

Задания разрабатываются на основе конкурсных заданий Финала 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

соответствующего года или международных чемпионатов WorldSkills 

предыдущего или соответствующего года способом, обеспечивающим 

взаимное сопоставление/сравнение результатов демонстрационного 

экзамена. 

Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена 

осуществляют эксперты по соответствующей компетенции, владеющие 

методикой оценки по стандартам Ворлдскиллс и прошедшие подтверждение 

в электронной базе eSim: - сертифицированные эксперты Ворлдскиллс; - 

эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие свидетельства о праве 

проведения чемпионатов; - эксперты, прошедшие обучение в Союзе и 

имеющие свидетельства о праве оценки выполнения заданий 

демонстрационного экзамена.  

По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена 

может быть применена схема перевода баллов из стобалльной шкалы в 

оценки по пятибалльной шкале: 

 
Оценка «2» «3» «4» «5» 

Отношение полученного 

количества баллов к 

максимально возможному (в 

процентах) 

0,00% - 19,99% 20,00% - 

39,99% 
40,00% - 

69,99% 
70,00% - 

100,00% 

http://www.esat.worldskills.ru/


5. Выпускная квалификационная (дипломной) работа (вкр) 
 

5.1. Критерии оценки ВКР* 
 

Оценка Критерии оценки 

отлично  содержание ВКР, представленной на защиту, отвечает 

заявленной теме, цель, сформулированная во введении к работе, 

достигнута, все исследовательские задачи полностью решены, 

работа логично структурирована и имеет научно-практический 

характер, автор грамотно использует специальную 

терминологию; 

 оформление ВКР отвечает установленным требованиям 

(допускаются незначительные недочеты оформления); 

 ВКР получила положительные отзывы научного руководителя 

и рецензента; 

 на защите ВКР студент показал глубокое знание темы работы, 

свободно ориентируется в источниках по теме работы, 

использовал различные средства демонстрации (презентация, 

раздаточный материал), правильно и без затруднений ответил на 

вопросы, поставленные членами ГЭК. 
Хорошо  содержание ВКР, представленной на защиту, отвечает 

заявленной теме, цель, сформулированная во введении к работе, 

достигнута, однако предлагаемые решения исследовательских 

задач не достаточно обоснованы либо решены не полностью, 

работа имеет в целом логичную структуру и научно-

практический характер, автором допускаются незначительные 

ошибки в использовании специальной терминологии; 

 оформление ВКР отвечает установленным требованиям, хотя 

имеют место отдельные недочеты оформления; 

 ВКР получила положительные отзывы научного руководителя 

и рецензента; 

 на защите ВКР студент показал хорошее знание темы работы, 

использовал различные средства демонстрации (презентация, 

раздаточный материал), без особых затруднений и ошибок 

ответил на вопросы, поставленные членами ГЭК. 
удовлетворительно  содержание ВКР, представленной на защиту, отвечает 

заявленной теме, однако исследовательские выводы и 

предложения необоснованны, структура работы в целом 

логична, но внутри параграфов материал излагается 

непоследовательно, студентом допущены терминологические и 

фактологические ошибки и неточности; 

 оформление ВКР в целом отвечает установленным 

требованиям, хотя имеют место отдельные недочеты 

оформления; 

 в отзывах на ВКР научного руководителя и рецензента 

имеются замечания к содержанию и оформлению работы; 

 на защите ВКР студент показал слабое знание темы работы, 

ответ на вопросы, поставленные членами ГЭК, демонстрируют 

неуверенность, содержат неточности, или недостаточно 

аргументированы. 



неудовлетворительно если: 

 содержание ВКР, представленной на защиту, не раскрывает 

заявленную тему, исследовательская цель не достигнута или 

даже не сформулирована, исследовательские выводы и 

предложения необоснованны или полностью отсутствуют, 

структура работы нелогична, материал излагается 

непоследовательно, материал работы неактуален; 

 оформление ВКР имеет значительные ошибки оформления; 

 в отзывах на ВКР научного руководителя и рецензента 

имеются существенные замечания к содержанию и оформлению 

работы; 

 во время защиты ВКР студент показывает неуверенность и 

слабое знание темы работы, отказывается ответить на вопросы, 

поставленные членами ГЭК, демонстрационный материал 

студентом не подготовлен. 

 

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 –

Times New Roman, 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. Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / И. М. Дмитриева. — 6-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 319 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13850-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469416. 

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

учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Е. В. Лупикова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 244 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-

8995-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/471152. 

 

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.  Бухгалтерский учет. В 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / 

Т. В. Воронченко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

353 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08960-8. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/476249 

https://urait.ru/bcode/469416
https://urait.ru/bcode/471152
https://urait.ru/bcode/476249


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 Консультант Плюс: www.consultant.ru 

 

http://www.consultant.ru/
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