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ПРОТОКОЛ 

согласования программы подготовки специалистов среднего звена с работодателем 

 

Название ОУ АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический уни-

верситет МФЮА»  

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Квалификация  бухгалтер 

Форма обучения очная, заочная 

Срок обучения (очное) 

основное общее образование 

среднее общее образование 

 

2 года 10 месяцев 

1 год 10 месяцев 

Срок обучения (заочная) 

основное общее образование 

 

3 года 10 месяцев 

среднее общее образование 2 года 10 месяцев 

 

 
Документация, представленная на согласование: 

1. Характеристика образовательной программы 2018 года 

2. Учебный план по очной и заочной формам обучения 2018 года 

3. Рабочие программы учебных дисциплин 

4. Рабочие программы профессиональных модулей 

5. Рабочие программы учебных и производственных практик. 

6. Фонд оценочных средств. 

 

Заключение 

 

1. Содержание программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, учеб-

ных и производственных практик соответствуют требованиям к знаниям, умениям, прак-

тическому опыту, направлено на освоение видов профессиональной деятельности по спе-

циальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в соответствии с 

ФГОС, профессиональным стандартом 08.002 Бухгалтер. 

2. Объем времени на освоении учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

учебных и производственных практик достаточен для освоения указанного содержания 

учебного материла.  

3. Объем и содержание практических работ: содержит достаточное количество, 

позволяющих приобрести необходимые умения и навыки.  

4. Объем времени вариативной части ППССЗ распределен оптимально между 

предложенными ФГОС дисциплинами, модулями и на введение новых дисциплин и отра-

жает требования отрасли к подготовке новых кадров. 

 

Индекс 
Наименование циклов, разделов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Обяз. часть Вар. часть 

Работа во 

взаимодей-

ствии с пре-

подавателем 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Работа во 

взаимодей-

ствии с пре-

подавателем 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

ОГСЭ.0

0 

Общий гуманитарный и соци-

ально-экономический цикл  
324 0 129 16 

ОГСЭ.0

0 

Вариативная часть общего гума-

нитарного и социально-

экономического цикла 

145   129 16 
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ОГСЭ.0

1 

Основы философии 
46     2 

ОГСЭ.0

2 

История 
46     2 

ОГСЭ.0

3 

Психология общения 
36   10 2 

ОГСЭ.0

4 

Иностранный язык в профессио-

нальной деятельности 
36   68 8 

ОГСЭ.0

5 

Физическая культура 
160   8   

ОГСЭ.0

6 

Русский язык и культура речи 
0   43 2 

ЕН.00 
Математический и общий есте-

ственнонаучный цикл  
108 0 36 8 

ЕН.00 

Вариативная часть математиче-

ского и общего естественнонауч-

ного цикла 

44   36 8 

ЕН.01 Математика 60   12 4 

ЕН.02 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
36   

  
2 

ЕН.03 
Экологические основы природо-

пользования 
12   

24 
2 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 468 0 159 30 

ОП.00 

Вариативная часть общепрофес-

сионального цикла 
189   159 30 

ОП.01 Экономика организации 54   22 4 

ОП.02 Менеджмент 34     2 

ОП.03 
Документационное обеспечение 

управления 
34     2 

ОП.04 
Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности 
34     2 

ОП.05 
Финансы, денежное обращение и 

кредит 
54   34 4 

ОП.06 Налоги и налогообложение 82   43 8 

ОП.07 Основы бухгалтерского учета 54   34 4 

ОП.08 Аудит 34   12 2 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 68     0 

ОП.10 Основы предпринимательства 20   14 2 

П.00 Профессиональный цикл 1008 0 416 34 

П.00 

Вариативная часть профессио-

нального цикла 
450 

 
416 34 

ПМ.01 

Документирование хозяйствен-

ных операций и ведение бухгал-

терского учета активов органи-

зации 

168 0 91 8 

МДК.01.

01 

Практические основы бухгалтер-

ского учета имущества организа-

ции 

120   55 8 

УП.01 Учебная практика  0   36 0 

ПП.01 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 
36   0 0 

ПМ.01 Экзамен по профессиональному 

модулю ПМ.01 
12   0 0 

ПМ.02 

Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования акти-

вов, выполнение работ по инвен-

таризации активов и финансо-

вых обязательств организации 

330 0 122 14 

МДК.02.

01 

Практические основы бухгалтер-

ского учета источников формиро-
120   52 8 
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вания имущества организации 

МДК.02.

02 

Бухгалтерская технология проведе-

ния и оформления инвентаризации 
90   34 6 

УП.02 Учебная практика  36   0 0 

ПП.02 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 
72   36 0 

ПМ.02 
Экзамен по профессиональному 

модулю ПМ.02 
12   0 0 

ПМ.03 
Проведение расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами 
121 0 64 4 

МДК.03.

01 

Организация расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами 
73   28 4 

УП.03 Учебная практика  0   36 0 

ПП.03 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 
36   0 0 

ПМ.03 
Экзамен по профессиональному 

модулю ПМ.03 
12   0 0 

ПМ.04 

Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) от-

четности 

130 0 79 4 

МДК.04.

01 

Технология составления бухгалтер-

ской отчетности 
42   28 2 

МДК.04.

02 

Основы анализа бухгалтерской от-

четности 
40   15 2 

УП.04 Учебная практика 0   36 0 

ПП.04 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 
36   0 0 

ПП.04 
Экзамен по профессиональному 

модулю ПМ.04 
12   0 0 

ПМ.05 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  

115 0 60 4 

МДК.05.

01 

Ведение кассовых операций на 

предприятиях 
67   24 4 

УП.05 Учебная практика  36   0 0 

ПП.05 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 
0   36 0 

ПМ.05 
Экзамен квалификационный по 

профессиональному модулю ПМ.05 
12   0 0 

ПДП Производственная практика 

(преддипломная) 
144   0 0 

ВАР Вариативная часть  828 0 740 88 

  Всего по циклам ППССЗ 1908 36 740 88 

  Всего по циклам 1908   828   

 

5. Тематика курсовых работ: соответствует целям и задачам освоения профессио-

нального модуля.  

6. Наличие учебных кабинетов, лабораторий: обеспечивает изучение учебных дис-

циплин, профессиональных модулей, проведение всех видов лабораторных и практиче-

ских работ, учебных практик.  

7. Оценочные материалы позволяют определить уровень сформированности зна-

ний, умений, практического опыта, общих и профессиональных компетенций, определен-

ных ФГОС.  

 

Представленная на согласование ППССЗ разработана в соответствии с требования-

ми ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

профессионального стандарта Бухгалтер. Программа соответствует актуальному уровню 
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развития отрасли, специфики региона, запросам работодателей и может обеспечивать 

формирование необходимых компетенций, знаний, умений, практического опыта. Часы 

вариативной части использованы на приобретение дополнительных знаний, умений, ком-

петенций и практического опыта.  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Определение основной образовательной программы 

Настоящая основная образовательная программа (далее ООП) по 

специальности среднего профессионального образования разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям).  

ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), планируемые результаты освоения 

образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на 

базе основного общего и среднего общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего 

образования, разрабатывается образовательной организацией на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой 

специальности и настоящей ООП СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП СПО: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (в ред. от 02.03.2016 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки России от 28 мая 2014 г. 

№ 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных 

образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 14 июня 2013 

г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», зарегистрированный Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200 

(далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 38.02.01 Экономика 
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и бухгалтерский учет (по отраслям)», зарегистрированный Министерством 

юстиции Российской Федерации 26.02.2018, регистрационный № 50137; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС 

СОО) (с изм. и доп. от 29.12.2014 г., 31.12.2015 г., 29.06.2017 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки России от 16 августа 

2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования», зарегистрированный Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306 

(в ред. 17.11.2017 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки России от 18 апреля 2013 

г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования», зарегистрированный 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., 

регистрационный № 28785 (в ред. 18.08.2016); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты населения 

Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении 

уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных 

стандартов»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1061н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Бухгалтер», зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 января 2015 г. № 35697; 

 Письмо Министерства образования и науки России от 20 июня 2017 

г. № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

 Письмо Министерства образования и науки России от 17 марта 2015 

№ 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ СПО на базе 

основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой 

профессии или специальности СПО»; 

 Инструкция об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 
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профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах, утвержденная приказом Министерства обороны Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24 февраля 2010 г. № 96/134; 

 Устав Аккредитованного образовательного частного учреждения 

высшего образования «Московский финансово-юридический университет 

МФЮА»; 

 локальные акты МФЮА. 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы: «бухгалтер». 

  Формы получения образования: допускается только в 

профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования.  

  Формы обучения: очная, заочная. 

  Объем образовательной программы: 

– на базе среднего общего образования: 2952 академических часа;  

– на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования 4464 академических часа. 
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  Срок получения образования по образовательной программе: 

– на базе среднего общего образования: 1 год 10 месяцев;  

– на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования 2 года 10 месяцев. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

 Область профессиональной деятельности выпускников: 08 Финансы и 

экономика.   

 

 Основные виды деятельности выпускника: 

– Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации; 

– Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации; 

– Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

– Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

– Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

 Трудовые функции, к выполнению которых готовится выпускник:  

 По профессиональному стандарту 08.002 «Бухгалтер», обобщенная трудо-

вая функция «Ведение бухгалтерского учета»: 

‒ Принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной 

жизни экономического субъекта; 

‒ Денежное измерение объектов бухгалтерского учета, и текущая группи-

ровка фактов хозяйственной жизни; 

‒ Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни. 
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Уровень квалификации – 5.  

 

Требования к результатам освоения образовательной программы: 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, не-

обходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих цен-

ностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддер-

жания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государ-

ственном и иностранном языках; 



11 

 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответ-

ствующими основным видам деятельности: 

1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтер-

ского учета активов организации: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации ра-

бочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кас-

совые документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов органи-

зации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования акти-

вов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обяза-

тельств организации: 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников ак-

тивов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвен-

таризации активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действи-

тельного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам ин-

вентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации; 
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ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внут-

реннего контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы 

и внутренних регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, го-

товить и оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего 

контроля. 

3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами: 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и пере-

числению налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и пере-

числению страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

4. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности: 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результа-

ты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

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

рам в бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отче-

ты по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также 

формы статистической отчетности в установленные законодательством сро-

ки; 
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ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финан-

совом положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осу-

ществлять анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных 

процедур, выявление и оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков. 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих:  

ПК.5.1. Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, ин-

струкциями, другими руководящими материалами и документами по веде-

нию кассовых операций. 

ПК.5.2. Осуществлять операции с денежными средствами, ценными бу-

магами, бланками строгой отчетности. 

ПК.5.3. Работать с формами кассовых и банковских документов. 

ПК.5.4. Оформлять кассовые и банковские документы. 

П.К 5.5 Вести кассовые книги, составлять кассовую отчетность. 

П.К 5.6 Работать с ЭВМ, знать правила ее технической документации. 
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4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Общие компетенции, показатели их освоения 

К
о
д

  

к
о
м

п

ет
ен

ц
и

и
  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения:  

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте;  

анализировать задачу и/или проблему и выделять 

её составные части;  

определять этапы решения задачи;  

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах;  

реализовать составленный план;  

оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Знания:  

актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить;  

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях;  

методы работы в профессиональной и смежных 

сферах;  

структуру плана для решения задач;  

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения:  

определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска;  

структурировать получаемую информацию;  

выделять наиболее значимое в перечне 

информации;  

оценивать практическую значимость результатов 

поиска;  

оформлять результаты поиска 

Знания:  

номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности;  

приемы структурирования информации;  

формат оформления результатов поиска 

информации 
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К
о
д

  

к
о
м

п

ет
ен

ц
и

и
  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения  

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Умения:  

определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности;  

применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания:  

содержание актуальной нормативно-правовой 

документации;  

современная научная и профессиональная 

терминология;  

возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения:  

организовывать работу коллектива и команды;  

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания:  

психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности;  

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения:  
грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания:  

особенности социального и культурного 

контекста;  

правила оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения:  
описывать значимость своей специальности 

Знания:  

сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей;  

значимость профессиональной деятельности по 

специальности 
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К
о
д

  

к
о
м

п

ет
ен

ц
и

и
  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения  

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения:  

соблюдать нормы экологической безопасности;  

определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по 

специальности 

Знания:  

правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности;  

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности;  

пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства физиче-

ской культуры для 

сохранения и 

укрепления здоро-

вья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания не-

обходимого уров-

ня физической 

подготовленности. 

Умения:  

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей;  

применять рациональные приемы двигательных 

функций в профессиональной деятельности;  

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной 

специальности 

Знания:  

роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии 

человека;  

основы здорового образа жизни;  

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для специальности;  

средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения:  

применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач;  

использовать современное программное 

обеспечение 

Знания:  

современные средства и устройства 

информатизации;  

порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 
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К
о
д

  

к
о
м

п

ет
ен

ц
и

и
  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения  

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных 

языках. 

Умения:  

понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы;  

участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы;  

строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности;  

кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые);  

писать простые связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессиональные темы 

Знания:  
правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы;  

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика);  

лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности;  

особенности произношения;  

правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательс

кую деятельность 

в 

профессиональной 

сфере. 

 

Умения:  

выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи;  

презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности;  

оформлять бизнес-план;  

рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; 

определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности;  

презентовать бизнес-идею;  

определять источники финансирования 

Знание:  
основы предпринимательской деятельности;  

основы финансовой грамотности;  

правила разработки бизнес-планов;  

порядок выстраивания презентации;  

кредитные банковские продукты  

 

4.2. Профессиональные компетенции, показатели их освоения 

Основные виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

Показатели освоения компетенции 
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компетенции 

ПМ.01. 

Документирование 

хозяйственных 

операций и 

ведение 

бухгалтерского 

учета активов 

организации 

ПК.1.1. Обрабаты-

вать первичные бух-

галтерские докумен-

ты 

Практический опыт в: 

документировании хозяйственных операций и 

ведении бухгалтерского учета активов организа-

ции. 

Трудовая функция: 

принятие к учету первичных учетных докумен-

тов о фактах хозяйственной жизни экономическо-

го субъекта. 

Трудовые действия: 

Составление (оформление) первичных учетных 

документов 

Прием первичных учетных документов о фак-

тах хозяйственной жизни экономического субъек-

та 

Выявление случаев нарушения ответственны-

ми лицами графика документооборота и порядка 

представления в бухгалтерскую службу первич-

ных учетных документов и информирование об 

этом руководителя бухгалтерской службы 

Проверка первичных учетных документов в 

отношении формы, полноты оформления, рекви-

зитов 

Систематизация первичных учетных докумен-

тов текущего отчетного периода в соответствии с 

учетной политикой 

Составление на основе первичных учетных до-

кументов сводных учетных документов 

Подготовка первичных учетных документов 

для передачи в архив 

Изготовление копий первичных учетных доку-

ментов, в том числе в случае их изъятия уполно-

моченными органами в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации 

Обеспечение данными для проведения инвен-

таризации активов и обязательств экономического 

субъекта в соответствии с учетной политикой эко-

номического субъекта 

Умения: 

принимать произвольные первичные бухгал-

терские документы, рассматриваемые как пись-

менное доказательство совершения хозяйственной 

операции или получение разрешения на ее прове-

дение; 

принимать первичные бухгалтерские докумен-

ты на бумажном носителе и (или) в виде элек-

тронного документа, подписанного электронной 

подписью; 

проверять наличие в произвольных первичных 

бухгалтерских документах обязательных реквизи-

тов; 

проводить формальную проверку документов, 

проверку по существу, арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных бухгалтер-

ских документов по ряду признаков; 
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проводить таксировку и контировку первичных 

бухгалтерских документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным доку-

ментам в регистры бухгалтерского учета; 

передавать первичные бухгалтерские докумен-

ты в текущий бухгалтерский архив; 

передавать первичные бухгалтерские докумен-

ты в постоянный архив по истечении установлен-

ного срока хранения; 

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских 

документах; 

понимать и анализировать план счетов бухгал-

терского учета финансово-хозяйственной деятель-

ности организаций; 

обосновывать необходимость разработки рабо-

чего плана счетов на основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности; 

конструировать поэтапно рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации; 

проводить учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути; 

проводить учет денежных средств на расчетных 

и специальных счетах; 

учитывать особенности учета кассовых опера-

ций в иностранной валюте и операций по валют-

ным счетам; 

оформлять денежные и кассовые документы; 

заполнять кассовую книгу и отчет кассира в 

бухгалтерию; 

проводить учет основных средств; 

проводить учет нематериальных активов; 

проводить учет долгосрочных инвестиций; 

проводить учет финансовых вложений и цен-

ных бумаг; 

проводить учет материально-производственных 

запасов; 

проводить учет затрат на производство и каль-

кулирование себестоимости; 

проводить учет готовой продукции и ее реали-

зации; 

проводить учет текущих операций и расчетов; 

проводить учет труда и заработной платы; 

проводить учет финансовых результатов и ис-

пользования прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет кредитов и займов. 

Необходимые умения: 

Составлять (оформлять) первичные учетные 

документы, в том числе электронные документы 

Владеть приемами комплексной проверки пер-

вичных учетных документов 

Пользоваться компьютерными программами 
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для ведения бухгалтерского учета, информацион-

ными и справочно-правовыми системами, оргтех-

никой 

Обеспечивать сохранность первичных учетных 

документов до передачи их в архив 

Знания:  
общие требования к бухгалтерскому учету в 

части документирования всех хозяйственных дей-

ствий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской документа-

ции; 

определение первичных бухгалтерских доку-

ментов; 

формы первичных бухгалтерских документов, 

содержащих обязательные реквизиты первичного 

учетного документа; 

порядок проведения проверки первичных бух-

галтерских документов, формальной проверки до-

кументов, 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 бухгал-

терской документации; 

сущность плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организа-

ций; 

теоретические вопросы разработки и примене-

ния плана счетов бухгалтерского учета в финансо-

во-хозяйственной деятельности организации; 

инструкцию по применению плана счетов бух-

галтерского 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 органи-

зации рабочего плана счетов - автономию финан-

сового и управленческого учета и объединение 

финансового и управленческого учета; 

учет кассовых операций, денежных документов 

и переводов в пути; 

учет денежных средств на расчетных и специ-

альных счетах; 

особенности учета кассовых операций в ино-

странной валюте и операций по валютным счетам; 

порядок оформления денежных и кассовых до-

кументов, заполнения кассовой книги; 

правила заполнения отчета кассира в бухгалте-

рию; 
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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 ак-

тивов; 

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 материаль-

но-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, обслу-

живание 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, вы-

полнению работ и оказанию услуг; 

учет дебиторской и кредиторской задолженно-

сти и формы расчетов; 

учет расчетов с работниками по прочим опера-

циям и расчетов с подотчетными лицами. 

Необходимые знания:  

Основы законодательства Российской Федерации 

о бухгалтерском учете (в том числе нормативные 

правовые акты о документах и документообороте), 

об архивном деле, Общероссийский классифика-

тор управленческой документации (в части, каса-

ющейся выполнения трудовых действий) 

Практика применения законодательства Россий-

ской Федерации по вопросам оформления первич-

ных учетных документов 
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Внутренние организационно-распорядительные 

документы экономического субъекта, регламенти-

рующие порядок составления, хранения и переда-

чу в архив первичных учетных документов 

Порядок составления сводных учетных докумен-

тов в целях осуществления контроля и упорядоче-

ния обработки данных о фактах хозяйственной 

жизни 

Основы информатики и вычислительной техники 

ПК.1.2. Разрабаты-

вать и согласовывать 

с руководством ор-

ганизации рабочий 

план счетов бухгал-

терского учета орга-

низации 

Практический опыт: документировании хозяй-

ственных операций и ведении бухгалтерского уче-

та активов организации. 

Трудовая функция: 

Денежное измерение объектов бухгалтерского 

учета, и текущая группировка фактов хозяйствен-

ной жизни; 

Трудовые действия: 

Денежное измерение объектов бухгалтерского 

учета и осуществление соответствующих бухгал-

терских записей 

Регистрация данных, содержащихся в первичных 

учетных документах, в регистрах бухгалтерского 

учета  

Умения: 

понимать и анализировать план счетов бухгалтер-

ского учета финансово-хозяйственной деятельно-

сти 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; 

Необходимые умения: 

Вести регистрацию и накопление данных посред-

ством двойной записи, по простой системе 

Применять правила стоимостного измерения объ-

ектов бухгалтерского учета, способы начисления 

амортизации, принятые в учетной политике эко-

номического субъекта 

Составлять бухгалтерские записи в соответствии с 

рабочим планом счетов экономического субъекта 

Пользоваться компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учета, информационными 

и справочно-правовыми системами, оргтехникой 
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Знания: 

сущность плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организа-

ций; 

теоретические вопросы разработки и примене-

ния плана счетов бухгалтерского учета в финансо-

во-хозяйственной деятельности организации; 

инструкцию по применению плана счетов бух-

галтерского 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 органи-

зации рабочего плана счетов - автономию финан-

сового и управленческого учета и объединение 

финансового и управленческого учета;  

Необходимые знания: 

Основы законодательства Российской Федерации 

о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, о соци-

альном и медицинском страховании, пенсионном 

обеспечении, а также гражданского, трудового, 

таможенного законодательства 

Практика применения законодательства Россий-

ской Федерации по вопросам денежного измере-

ния объектов бухгалтерского учета 

Внутренние организационно-распорядительные 

документы экономического субъекта, регламенти-

рующие правила стоимостного измерения объек-

тов бухгалтерского учета, а также по вопросам 

оплаты труда 

Основы экономики, технологии, организации про-

изводства и управления в экономическом субъекте 

Основы информатики и вычислительной техники 

ПК.1.3. Проводить 

учет денежных 

средств, оформлять 

денежные и кассовые 

документы 

Практический опыт:  

документировании хозяйственных операций и ве-

дении бухгалтерского учета активов организации. 

Трудовая функция: 

Денежное измерение объектов бухгалтерского 

учета, и текущая группировка фактов хозяйствен-

ной жизни; 

Трудовые действия: 

Денежное измерение объектов бухгалтерского 

учета и осуществление соответствующих бухгал-

терских записей 

Регистрация данных, содержащихся в первичных 

учетных документах, в регистрах бухгалтерского 

учета  
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Умения: 

проводить учет кассовых операций, денежных до-

кументов 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 бух-

галтерию;  

Необходимые умения: 

Вести регистрацию и накопление данных посред-

ством двойной записи, по простой системе 

Применять правила стоимостного измерения объ-

ектов бухгалтерского учета, способы начисления 

амортизации, принятые в учетной политике эко-

номического субъекта 

Составлять бухгалтерские записи в соответствии с 

рабочим планом счетов экономического субъекта 

Пользоваться компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учета, информационными 

и справочно-правовыми системами, оргтехникой 
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Знания: 

учет кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути; 

учет денежных средств на расчетных и специаль-

ных счетах; 

особенности учета кассовых операций в иностран-

ной валюте и операций по валютным счетам; 

порядок оформления денежных и кассовых доку-

ментов, заполнения кассовой книги; 

правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

Необходимые знания: 

Основы законодательства Российской Федерации 

о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, о соци-

альном и медицинском страховании, пенсионном 

обеспечении, а также гражданского, трудового, 

таможенного законодательства 

Практика применения законодательства Россий-

ской Федерации по вопросам денежного измере-

ния объектов бухгалтерского учета 

Внутренние организационно-распорядительные 

документы экономического субъекта, регламенти-

рующие правила стоимостного измерения объек-

тов бухгалтерского учета, а также по вопросам 

оплаты труда 

Основы экономики, технологии, организации про-

изводства и управления в экономическом субъекте 

Основы информатики и вычислительной техники 

ПК.1.4. Формировать 

бухгалтерские про-

водки по учету акти-

вов организации на 

основе рабочего пла-

на счетов бухгалтер-

ского учета 

Практический опыт: документировании хозяй-

ственных операций и ведении бухгалтерского уче-

та активов организации. 

Трудовая функция: 

Денежное измерение объектов бухгалтерского 

учета, и текущая группировка фактов хозяйствен-

ной жизни; 

Трудовые действия: 

Денежное измерение объектов бухгалтерского 

учета и осуществление соответствующих бухгал-

терских записей 

Регистрация данных, содержащихся в первичных 

учетных документах, в регистрах бухгалтерского 

учета 

Отражение в бухгалтерском учете результатов пе-

реоценки объектов бухгалтерского учета, пересче-
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та в рубли выраженной в иностранной валюте 

стоимости активов и обязательств 

Составление отчетных калькуляций, калькуляций 

себестоимости продукции (работ, услуг), распре-

деление косвенных расходов, начисление аморти-

зации активов в соответствии с учетной политикой 

экономического субъекта 

Умения: 

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 кальку-

лирование себестоимости; 

проводить учет готовой продукции и ее реализа-

ции; 

проводить учет текущих операций и расчетов; 

проводить учет труда и заработной платы; 

проводить учет финансовых результатов и исполь-

зования прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет кредитов и займов. 

Необходимые умения: 

Вести регистрацию и накопление данных посред-

ством двойной записи, по простой системе 

Применять правила стоимостного измерения объ-

ектов бухгалтерского учета, способы начисления 

амортизации, принятые в учетной политике эко-

номического субъекта 

Составлять бухгалтерские записи в соответствии с 

рабочим планом счетов экономического субъекта 

Владеть методами калькулирования себестоимо-

сти продукции (работ, услуг), составлять отчетные 

калькуляции, производить расчеты заработной 

платы, пособий и иных выплат работникам эконо-

мического субъекта 

Исчислять рублевый эквивалент выраженной в 

иностранной валюте стоимости активов и обяза-

тельств 

Пользоваться компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учета, информационными 

и справочно-правовыми системами, оргтехникой 

Знания: 

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 ак-

тивов; 
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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 материаль-

но-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, обслу-

живание 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, вы-

полнению работ и оказанию услуг; 

учет дебиторской и кредиторской задолженно-

сти и формы расчетов; 

     учет расчетов с работниками по прочим опера-

циям и расчетов с подотчетными лицами. 

Необходимые знания: 

Основы законодательства Российской Федерации 

о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, о соци-

альном и медицинском страховании, пенсионном 

обеспечении, а также гражданского, трудового, 

таможенного законодательства 

Практика применения законодательства Россий-

ской Федерации по вопросам денежного измере-

ния объектов бухгалтерского учета 

Методы калькулирования себестоимости продук-

ции (работ, услуг) 

Методы учета затрат продукции (работ, услуг) 

Внутренние организационно-распорядительные 

документы экономического субъекта, регламенти-

рующие правила стоимостного измерения объек-

тов бухгалтерского учета, а также по вопросам 

оплаты труда 

Основы экономики, технологии, организации про-

изводства и управления в экономическом субъекте 
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Основы информатики и вычислительной техники 

ПМ.02. Ведение 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

активов, 

выполнение работ 

по инвентаризации 

активов и 

финансовых 

обязательств 

организации 

ПК.2.1. Формировать 

бухгалтерские про-

водки по учету ис-

точников активов 

организации на ос-

нове рабочего плана 

счетов бухгалтерско-

го учета 

Практический опыт в:  

ведение бухгалтерского учета источников фор-

мирования активов, выполнение работ по инвен-

таризации активов и финансовых обязательств 

организации 

Трудовая функция: 

Денежное измерение объектов бухгалтерского 

учета, и текущая группировка фактов хозяйствен-

ной жизни; 

Трудовые действия: 

Денежное измерение объектов бухгалтерского 

учета и осуществление соответствующих бухгал-

терских записей 

Регистрация данных, содержащихся в первичных 

учетных документах, в регистрах бухгалтерского 

учета 

Отражение в бухгалтерском учете результатов пе-

реоценки объектов бухгалтерского учета, пересче-

та в рубли выраженной в иностранной валюте 

стоимости активов и обязательств  

Умения: 

рассчитывать заработную плату сотрудников; 

определять сумму удержаний из заработной 

платы сотрудников; 

определять финансовые результаты деятельно-

сти организации по основным видам деятельно-

сти; 

определять финансовые результаты деятельно-

сти 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 

Необходимые умения: 

Вести регистрацию и накопление данных посред-

ством двойной записи, по простой системе 

Применять правила стоимостного измерения объ-

ектов бухгалтерского учета, способы начисления 

амортизации, принятые в учетной политике эко-

номического субъекта 

Составлять бухгалтерские записи в соответствии с 

рабочим планом счетов экономического субъекта 

Исчислять рублевый эквивалент выраженной в 

иностранной валюте стоимости активов и обяза-

тельств 

Пользоваться компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учета, информационными 

и справочно-правовыми системами, оргтехникой 

Знания: 

учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы работни-

ков; 
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учет финансовых результатов и использования 

прибыли; 

учет финансовых результатов по обычным ви-

дам деятельности; 

учет финансовых результатов по прочим видам 

деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого финанси-

рования; 

учет кредитов и займов 

Необходимые знания: 

Основы законодательства Российской Федерации 

о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, о соци-

альном и медицинском страховании, пенсионном 

обеспечении, а также гражданского, трудового, 

таможенного законодательства 

Практика применения законодательства Россий-

ской Федерации по вопросам денежного измере-

ния объектов бухгалтерского учета 

Внутренние организационно-распорядительные 

документы экономического субъекта, регламенти-

рующие правила стоимостного измерения объек-

тов бухгалтерского учета, а также по вопросам 

оплаты труда 

Основы экономики, технологии, организации про-

изводства и управления в экономическом субъекте 

Основы информатики и вычислительной техники 

ПК.2.2. Выполнять 

поручения руковод-

ства в составе комис-

сии по инвентариза-

ции активов в местах 

их хранения 

Практический опыт в: 

ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по ин-

вентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 

Трудовая функция: 

Денежное измерение объектов бухгалтерского 

учета, и текущая группировка фактов хозяйствен-

ной жизни; 

Трудовые действия: 

Денежное измерение объектов бухгалтерского 

учета и осуществление соответствующих бухгал-

терских записей 

Регистрация данных, содержащихся в первич-

ных учетных документах, в регистрах бухгалтер-

ского учета 

Сопоставление результатов инвентаризации с 

данными регистров бухгалтерского учета и со-

ставление сличительных ведомостей 

Умения: 

давать характеристику активов организации; 

готовить регистры аналитического учета по ме-

стам хранения активов и передавать их лицам, от-

ветственным за подготовительный этап, для под-

бора документации, необходимой для проведения 

инвентаризации; 



30 

 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять сличительные ведомости и устанавли-

вать соответствие данных о фактическом наличии 

средств данным бухгалтерского учета. 

Необходимые умения: 

Вести регистрацию и накопление данных посред-

ством двойной записи, по простой системе 

Применять правила стоимостного измерения объ-

ектов бухгалтерского учета, способы начисления 

амортизации, принятые в учетной политике эко-

номического субъекта 

Составлять бухгалтерские записи в соответствии с 

рабочим планом счетов экономического субъекта 

Пользоваться компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учета, информационными 

и справочно-правовыми системами, оргтехникой 

Знания: 

цели и периодичность проведения инвентари-

зации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации, порядок 

подготовки регистров аналитического учета по 

объектам инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за подготовитель-

ный этап для подбора документации, необходимой 

для проведения инвентаризации; 

приемы физического подсчета активов; 

порядок составления инвентаризационных опи-

сей и сроки передачи их в бухгалтерию; 

порядок составления сличительных ведомостей 

в бухгалтерии и установление соответствия дан-

ных о фактическом наличии средств данным бух-

галтерского учета 

Необходимые знания: 

Основы законодательства Российской Федерации 

о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, о соци-

альном и медицинском страховании, пенсионном 

обеспечении, а также гражданского, трудового, 

таможенного законодательства 

Практика применения законодательства Россий-

ской Федерации по вопросам денежного измере-

ния объектов бухгалтерского учета 

Внутренние организационно-распорядительные 

документы экономического субъекта, регламенти-

рующие правила стоимостного измерения объек-

тов бухгалтерского учета, а также по вопросам 

оплаты труда 

Основы экономики, технологии, организации про-

изводства и управления в экономическом субъекте 

Основы информатики и вычислительной техники 

ПК.2.3. Проводить 

подготовку к инвен-

таризации и провер-

ку действительного 

Практический опыт:  

ведение бухгалтерского учета источников форми-

рования активов, выполнение работ по инвентари-

зации активов и финансовых обязательств органи-
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соответствия факти-

ческих данных ин-

вентаризации дан-

ным учета 

зации 

Трудовая функция: 

Денежное измерение объектов бухгалтерского 

учета, и текущая группировка фактов хозяйствен-

ной жизни; 

Трудовые действия: 

Денежное измерение объектов бухгалтерского 

учета и осуществление соответствующих бухгал-

терских записей 

Регистрация данных, содержащихся в первич-

ных учетных документах, в регистрах бухгалтер-

ского учета 

Сопоставление результатов инвентаризации с дан-

ными регистров бухгалтерского учета и составле-

ние сличительных ведомостей 

Умения:  
выполнять работу по инвентаризации основ-

ных средств и отражать ее результаты в бухгал-

терских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации немате-

риальных активов и отражать ее результаты в бух-

галтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и пере-

оценке материально-производственных запасов и 

отражать ее результаты в бухгалтерских провод-

ках; 

формировать бухгалтерские проводки по отра-

жению недостачи активов, выявленных в ходе ин-

вентаризации, независимо от причин их возникно-

вения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и 

потери от порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки по спи-

санию недостач в зависимости от причин их воз-

никновения; 

составлять акт по результатам инвентаризации 

Необходимые умения: 

Вести регистрацию и накопление данных по-

средством двойной записи, по простой системе 

Применять правила стоимостного измерения 

объектов бухгалтерского учета, способы начисле-

ния амортизации, принятые в учетной политике 

экономического субъекта 

Составлять бухгалтерские записи в соответ-

ствии с рабочим планом счетов экономического 

субъекта 

Пользоваться компьютерными программами 

для ведения бухгалтерского учета, информацион-

ными и справочно-правовыми системами, оргтех-

никой 

Знания: 

цели и периодичность проведения инвентари-

зации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации, порядок 

подготовки регистров аналитического учета по 
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объектам инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за подготовитель-

ный этап для подбора документации, необходимой 

для проведения инвентаризации; 

приемы физического подсчета активов; 

порядок составления инвентаризационных опи-

сей и сроки передачи их в бухгалтерию; 

порядок составления сличительных ведомостей в 

бухгалтерии и установление соответствия данных 

о фактическом наличии средств данным бухгал-

терского учета 

Необходимые знания: 

Основы законодательства Российской Федерации 

о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, о соци-

альном и медицинском страховании, пенсионном 

обеспечении, а также гражданского, трудового, 

таможенного законодательства 

Практика применения законодательства Россий-

ской Федерации по вопросам денежного измере-

ния объектов бухгалтерского учета 

Внутренние организационно-распорядительные 

документы экономического субъекта, регламенти-

рующие правила стоимостного измерения объек-

тов бухгалтерского учета, а также по вопросам 

оплаты труда 

Основы экономики, технологии, организации про-

изводства и управления в экономическом субъекте 

Основы информатики и вычислительной техники 

ПК.2.4. Отражать в 

бухгалтерских про-

водках зачет и спи-

сание недостачи 

ценностей (регули-

ровать инвентариза-

ционные разницы) по 

результатам инвен-

таризации 

Практический опыт:  

ведение бухгалтерского учета источников форми-

рования активов, выполнение работ по инвентари-

зации активов и финансовых обязательств органи-

зации 

Трудовая функция: 

Денежное измерение объектов бухгалтерского 

учета, и текущая группировка фактов хозяйствен-

ной жизни; 

Трудовые действия: 

Денежное измерение объектов бухгалтерского 

учета и осуществление соответствующих бухгал-

терских записей 

Регистрация данных, содержащихся в первич-

ных учетных документах, в регистрах бухгалтер-

ского учета 

Сопоставление результатов инвентаризации с дан-

ными регистров бухгалтерского учета и составле-

ние сличительных ведомостей 

Умения:  
выполнять работу по инвентаризации основных 

средств и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

выполнять работу по инвентаризации нематери-

альных активов и отражать ее результаты в бух-

галтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и переоцен-
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ке материально-производственных запасов и от-

ражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

формировать бухгалтерские проводки по отраже-

нию недостачи активов, выявленных в ходе ин-

вентаризации, независимо от причин их возникно-

вения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и 

потери от порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки по списа-

нию недостач в зависимости от причин их возник-

новения; 

составлять акт по результатам инвентаризации 

Необходимые умения: 

Вести регистрацию и накопление данных по-

средством двойной записи, по простой системе 

Применять правила стоимостного измерения 

объектов бухгалтерского учета, способы начисле-

ния амортизации, принятые в учетной политике 

экономического субъекта 

Составлять бухгалтерские записи в соответ-

ствии с рабочим планом счетов экономического 

субъекта 

Пользоваться компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учета, информационными 

и справочно-правовыми системами, оргтехникой 

Знания: 

порядок инвентаризации основных средств и от-

ражение ее результатов в бухгалтерских провод-

ках; 

порядок инвентаризации нематериальных активов 

и отражение ее результатов в бухгалтерских про-

водках; 

порядок инвентаризации и переоценки материаль-

но производственных запасов и отражение ее ре-

зультатов в бухгалтерских проводках; 

формирование бухгалтерских проводок по отра-

жению недостачи ценностей, выявленные в ходе 

инвентаризации, независимо от причин их возник-

новения с целью контроля на счете 94 "Недостачи 

и потери от порчи ценностей"; 

формирование бухгалтерских проводок по списа-

нию недостач в зависимости от причин их возник-

новения; 

процедуру составления акта по результатам ин-

вентаризации 

Необходимые знания: 

Основы законодательства Российской Федерации 

о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, о соци-

альном и медицинском страховании, пенсионном 

обеспечении, а также гражданского, трудового, 

таможенного законодательства 

Практика применения законодательства Россий-

ской Федерации по вопросам денежного измере-

ния объектов бухгалтерского учета 

Методы калькулирования себестоимости продук-

ции (работ, услуг) 
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Методы учета затрат продукции (работ, услуг) 

Внутренние организационно-распорядительные 

документы экономического субъекта, регламенти-

рующие правила стоимостного измерения объек-

тов бухгалтерского учета, а также по вопросам 

оплаты труда 

Основы экономики, технологии, организации про-

изводства и управления в экономическом субъекте 

Основы информатики и вычислительной техники 

ПК.2.5. Проводить 

процедуры инвента-

ризации финансовых 

обязательств органи-

зации 

Практический опыт:  

ведение бухгалтерского учета источников форми-

рования активов, выполнение работ по инвентари-

зации активов и финансовых обязательств органи-

зации 

Трудовая функция: 

Денежное измерение объектов бухгалтерского 

учета, и текущая группировка фактов хозяйствен-

ной жизни; 

Трудовые действия: 

Денежное измерение объектов бухгалтерского 

учета и осуществление соответствующих бухгал-

терских записей 

Регистрация данных, содержащихся в первич-

ных учетных документах, в регистрах бухгалтер-

ского учета 

Сопоставление результатов инвентаризации с дан-

ными регистров бухгалтерского учета и составле-

ние сличительных ведомостей 

Умения:  
проводить выверку финансовых обязательств; 

участвовать в инвентаризации дебиторской и кре-

диторской задолженности организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную для взыска-

ния, с целью принятия мер к взысканию задол-

женности с должников либо к списанию ее с уче-

та; 

проводить инвентаризацию недостач и потерь от 

порчи ценностей (счет 94), целевого финансиро-

вания (счет 86), доходов будущих периодов (счет 

98) 

Необходимые умения: 

Вести регистрацию и накопление данных по-

средством двойной записи, по простой системе 

Применять правила стоимостного измерения 

объектов бухгалтерского учета, способы начисле-

ния амортизации, принятые в учетной политике 

экономического субъекта 

Составлять бухгалтерские записи в соответ-

ствии с рабочим планом счетов экономического 

субъекта 

Пользоваться компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учета, информационными 

и справочно-правовыми системами, оргтехникой 
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Знания: 

порядок инвентаризации дебиторской и кредитор-

ской 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 ак-

тивов и обязательств   

Необходимые знания: 

Основы законодательства Российской Федерации 

о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, о соци-

альном и медицинском страховании, пенсионном 

обеспечении, а также гражданского, трудового, 

таможенного законодательства 

Практика применения законодательства Россий-

ской Федерации по вопросам денежного измере-

ния объектов бухгалтерского учета 

Методы калькулирования себестоимости продук-

ции (работ, услуг) 

Методы учета затрат продукции (работ, услуг) 

Внутренние организационно-распорядительные 

документы экономического субъекта, регламенти-

рующие правила стоимостного измерения объек-

тов бухгалтерского учета, а также по вопросам 

оплаты труда 

Основы экономики, технологии, организации про-

изводства и управления в экономическом субъекте 

Основы информатики и вычислительной техники 

ПК.2.6. Осуществ-

лять сбор информа-

ции о деятельности 

объекта внутреннего 

контроля по выпол-

нению требований 

правовой и норма-

тивной базы и внут-

ренних регламентов 

Практический опыт:  

выполнении контрольных процедур и их докумен-

тировании   

Трудовая функция: 

Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни 

Трудовые действия: 

Подсчет в регистрах бухгалтерского учета итогов 

и остатков по счетам синтетического и аналитиче-

ского учета, закрытие оборотов по счетам бухгал-

терского учета 

Контроль тождества данных аналитического учета 

оборотам и остаткам по счетам синтетического 

учета 

Подготовка информации для составления оборот-

но-сальдовой ведомости, главной книги 

Подготовка пояснений, подбор необходимых до-

кументов для проведения внутреннего контроля, 

внутреннего и внешнего аудита, документальных 

ревизий, налоговых и иных проверок 
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Предоставление регистров бухгалтерского учета 

для их изъятия уполномоченными органами в со-

ответствии с законодательством Российской Фе-

дерации 

Систематизация и комплектование регистров бух-

галтерского учета за отчетный период 

Передача регистров бухгалтерского учета в архив 

Изготовление и предоставление по требованию 

уполномоченных органов копий регистров бухгал-

терского учета 

Отражение в бухгалтерском учете выявленных 

расхождений между фактическим наличием объ-

ектов и данными регистров бухгалтерского учета 

Умения:  
проводить сбор информации о деятельности объ-

екта внутреннего контроля по выполнению требо-

ваний правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов 

Необходимые умения: 

Сопоставлять данные аналитического учета с обо-

ротами и остатками по счетам синтетического 

учета на последний календарный день каждого 

месяца 

Готовить различные справки, готовить ответы на 

запросы, содержащие информацию, формируемую 

в системе бухгалтерского учета 

Пользоваться компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учета, информационными 

и справочно-правовыми системами, оргтехникой 

Обеспечивать сохранность регистров бухгалтер-

ского учета до передачи их в архив 

Исправлять ошибки, допущенные при ведении 

бухгалтерского учета, в соответствии с установ-

ленными правилами 

Знания: 

методы сбора информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и внутренних ре-

гламентов. 

Необходимые знания: 

Основы законодательства Российской Федерации 

о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, о соци-

альном и медицинском страховании, пенсионном 

обеспечении, а также гражданского, трудового, 

таможенного законодательства 

Практика применения законодательства Россий-

ской Федерации по вопросам денежного измере-

ния объектов бухгалтерского учета 

Внутренние организационно-распорядительные 

документы экономического субъекта, регламенти-

рующие правила стоимостного измерения объек-

тов бухгалтерского учета, а также по вопросам 

оплаты труда 

Основы экономики, технологии, организации про-

изводства и управления в экономическом субъекте 
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Основы информатики и вычислительной техники 

ПК.2.7. Выполнять 

контрольные проце-

дуры и их докумен-

тирование, готовить 

и оформлять завер-

шающие материалы 

по результатам внут-

реннего контроля 

Практический опыт:  

подготовке оформления завершающих материалов 

по результатам внутреннего контроля. 

Трудовая функция: 

Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни 

Трудовые действия: 

Подсчет в регистрах бухгалтерского учета итогов 

и остатков по счетам синтетического и аналитиче-

ского учета, закрытие оборотов по счетам бухгал-

терского учета 

Контроль тождества данных аналитического учета 

оборотам и остаткам по счетам синтетического 

учета 

Подготовка информации для составления оборот-

но-сальдовой ведомости, главной книги 

Подготовка пояснений, подбор необходимых до-

кументов для проведения внутреннего контроля, 

внутреннего и внешнего аудита, документальных 

ревизий, налоговых и иных проверок 

Предоставление регистров бухгалтерского учета 

для их изъятия уполномоченными органами в со-

ответствии с законодательством Российской Фе-

дерации 

Систематизация и комплектование регистров бух-

галтерского учета за отчетный период 

Передача регистров бухгалтерского учета в архив 

Изготовление и предоставление по требованию 

уполномоченных органов копий регистров бухгал-

терского учета 

Отражение в бухгалтерском учете выявленных 

расхождений между фактическим наличием объ-

ектов и данными регистров бухгалтерского учета 

Умения: 

выполнять контрольные процедуры и их докумен-

тирование, готовить и оформлять завершающие 

материалы по результатам внутреннего контроля. 

Необходимые умения: 

Сопоставлять данные аналитического учета с обо-

ротами и остатками по счетам синтетического 

учета на последний календарный день каждого 

месяца 

Готовить различные справки, готовить ответы на 

запросы, содержащие информацию, формируемую 

в системе бухгалтерского учета 

Пользоваться компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учета, информационными 

и справочно-правовыми системами, оргтехникой 

Обеспечивать сохранность регистров бухгалтер-

ского учета до передачи их в архив 

Исправлять ошибки, допущенные при ведении 

бухгалтерского учета, в соответствии с установ-

ленными правилами 

Знания: 

методы сбора информации о деятельности объекта 
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внутреннего контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и внутренних ре-

гламентов. 

Необходимые знания: 

Основы законодательства Российской Федерации 

о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, об ар-

хивном деле, в области социального и медицин-

ского страхования, пенсионного обеспечения, о 

хранении и изъятии регистров бухгалтерского 

учета, а также гражданского, трудового, таможен-

ного законодательства 

Практика применения законодательства Россий-

ской Федерации по бухгалтерскому учету 

Внутренние организационно-распорядительные 

документы экономического субъекта, регламенти-

рующие особенности группировки информации, 

содержащейся в первичных учетных документах, 

правила хранения документов и защиты информа-

ции в экономическом субъекте 

Основы экономики, технологии, организации про-

изводства и управления в экономическом субъекте 

Основы информатики и вычислительной техники 

ПМ.03. 

Проведение 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

ПК.3.1. Формировать 

бухгалтерские про-

водки по начисле-

нию и перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты различных 

уровней 

Практический опыт:  

проведении расчетов с бюджетом и внебюд-

жетными фондами 

Трудовая функция: 

Итоговое обобщение фактов хозяйственной 

жизни 

Трудовые действия: 

Подсчет в регистрах бухгалтерского учета ито-

гов и остатков по счетам синтетического и анали-

тического учета, закрытие оборотов по счетам 

бухгалтерского учета 

Контроль тождества данных аналитического 

учета оборотам и остаткам по счетам синтетиче-

ского учета 

Подготовка пояснений, подбор необходимых 

документов для проведения внутреннего контроля, 

внутреннего и внешнего аудита, документальных 

ревизий, налоговых и иных проверок 

Предоставление регистров бухгалтерского уче-

та для их изъятия уполномоченными органами в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

Систематизация и комплектование регистров 

бухгалтерского учета за отчетный период 

Изготовление и предоставление по требованию 

уполномоченных органов копий регистров бухгал-

терского учета 

Отражение в бухгалтерском учете выявленных 

расхождений между фактическим наличием объ-

ектов и данными регистров бухгалтерского учета  

Умения: 
определять виды и порядок налогообложения; 

ориентироваться в системе налогов Российской 
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Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин; 

оформлять бухгалтерскими проводками начис-

ления и перечисления сумм налогов и сборов; 

организовывать аналитический учет по счету 

68 "Расчеты по налогам и сборам" 

Необходимые умения: 

Сопоставлять данные аналитического учета с обо-

ротами и остатками по счетам синтетического 

учета на последний календарный день каждого 

месяца 

Готовить различные справки, готовить ответы на 

запросы, содержащие информацию, формируемую 

в системе бухгалтерского учета 

Пользоваться компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учета, информационными 

и справочно-правовыми системами, оргтехникой 

Обеспечивать сохранность регистров бухгалтер-

ского учета до передачи их в архив 

Исправлять ошибки, допущенные при ведении 

бухгалтерского учета, в соответствии с установ-

ленными правилами 

Знания: 

виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов и сбо-

ров; 

аналитический учет по счету 68 "Расчеты по 

налогам и сборам" 

Необходимые знания: 

Основы законодательства Российской Федерации 

о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, об ар-

хивном деле, в области социального и медицин-

ского страхования, пенсионного обеспечения, о 

хранении и изъятии регистров бухгалтерского 

учета, а также гражданского, трудового, таможен-

ного законодательства 

Практика применения законодательства Россий-

ской Федерации по бухгалтерскому учету 

Внутренние организационно-распорядительные 

документы экономического субъекта, регламенти-

рующие особенности группировки информации, 

содержащейся в первичных учетных документах, 

правила хранения документов и защиты информа-

ции в экономическом субъекте 

Основы экономики, технологии, организации про-

изводства и управления в экономическом субъекте 

Основы информатики и вычислительной тех-

ники 

ПК.3.2. Оформлять Практический опыт:  
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платежные докумен-

ты для перечисления 

налогов и сборов в 

бюджет, контроли-

ровать их прохожде-

ние по расчетно-

кассовым банков-

ским операциям 

проведении расчетов с бюджетом и внебюджет-

ными фондами 

Трудовая функция: 

Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни 

Трудовые действия: 

Подсчет в регистрах бухгалтерского учета итогов 

и остатков по счетам синтетического и аналитиче-

ского учета, закрытие оборотов по счетам бухгал-

терского учета 

Контроль тождества данных аналитического учета 

оборотам и остаткам по счетам синтетического 

учета 

Подготовка пояснений, подбор необходимых до-

кументов для проведения внутреннего контроля, 

внутреннего и внешнего аудита, документальных 

ревизий, налоговых и иных проверок 

Предоставление регистров бухгалтерского учета 

для их изъятия уполномоченными органами в со-

ответствии с законодательством Российской Фе-

дерации 

Систематизация и комплектование регистров бух-

галтерского учета за отчетный период 

Изготовление и предоставление по требованию 

уполномоченных органов копий регистров бухгал-

терского учета 

Отражение в бухгалтерском учете выявленных 

расхождений между фактическим наличием объ-

ектов и данными регистров бухгалтерского учета 

Умения: 

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 по-

ручений по перечислению налогов, сборов и по-

шлин 

Необходимые умения: 

Сопоставлять данные аналитического учета с обо-

ротами и остатками по счетам синтетического 

учета на последний календарный день каждого 

месяца 

Готовить различные справки, готовить ответы на 

запросы, содержащие информацию, формируемую 

в системе бухгалтерского учета 

Пользоваться компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учета, информационными 

и справочно-правовыми системами, оргтехникой 

Обеспечивать сохранность регистров бухгалтер-

ского учета до передачи их в архив 

Исправлять ошибки, допущенные при ведении 

бухгалтерского учета, в соответствии с установ-

ленными правилами 

Знания: 
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порядок заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов и сборов; 

правила заполнения данных статуса платель-

щика, идентификационный номер налогоплатель-

щика (далее - ИНН) получателя, код причины по-

становки на учет (далее - КПП) получателя, 

наименования налоговой инспекции, код бюджет-

ной классификации (далее - КБК), общероссий-

ский классификатор объектов административно-

территориального деления (далее - ОКАТО), осно-

вания платежа, налогового периода, номера доку-

мента, даты документа, типа платежа; 

коды бюджетной классификации, порядок их 

присвоения для налога, штрафа и пени; 

образец заполнения платежных поручений по пе-

речислению налогов, сборов и пошлин 

Необходимые знания: 

Основы законодательства Российской Федерации 

о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, об ар-

хивном деле, в области социального и медицин-

ского страхования, пенсионного обеспечения, о 

хранении и изъятии регистров бухгалтерского 

учета, а также гражданского, трудового, таможен-

ного законодательства 

Практика применения законодательства Россий-

ской Федерации по бухгалтерскому учету 

Внутренние организационно-распорядительные 

документы экономического субъекта, регламенти-

рующие особенности группировки информации, 

содержащейся в первичных учетных документах, 

правила хранения документов и защиты информа-

ции в экономическом субъекте 

Основы экономики, технологии, организации про-

изводства и управления в экономическом субъекте 

Основы информатики и вычислительной техники 

ПК.3.3. Формировать 

бухгалтерские про-

водки по начисле-

нию и перечислению 

страховых взносов 

во внебюджетные 

фонды и налоговые 

органы 

Практический опыт:  

проведении расчетов с бюджетом и внебюджет-

ными фондами 

Трудовая функция: 

Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни 

Трудовые действия: 

Подсчет в регистрах бухгалтерского учета итогов 

и остатков по счетам синтетического и аналитиче-

ского учета, закрытие оборотов по счетам бухгал-

терского учета 

Контроль тождества данных аналитического учета 

оборотам и остаткам по счетам синтетического 

учета 

Подготовка пояснений, подбор необходимых до-

кументов для проведения внутреннего контроля, 

внутреннего и внешнего аудита, документальных 

ревизий, налоговых и иных проверок 

Предоставление регистров бухгалтерского учета 

для их изъятия уполномоченными органами в со-

ответствии с законодательством Российской Фе-
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дерации 

Систематизация и комплектование регистров бух-

галтерского учета за отчетный период 

Изготовление и предоставление по требованию 

уполномоченных органов копий регистров бухгал-

терского учета 

Отражение в бухгалтерском учете выявленных 

расхождений между фактическим наличием объ-

ектов и данными регистров бухгалтерского учета 

Умения: 

проводить учет расчетов по социальному стра-

хованию и обеспечению; 

определять объекты налогообложения для ис-

числения, отчеты по страховым взносам в ФНС 

России и государственные внебюджетные фонды; 

применять порядок и соблюдать сроки исчис-

ления по страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды; 

применять особенности зачисления сумм по 

страховым взносам в ФНС России и в государ-

ственные внебюджетные фонды: в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонды обя-

зательного медицинского страхования; 

оформлять бухгалтерскими проводками начис-

ление и перечисление сумм по страховым взносам 

в ФНС России и государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд Российской Федера-

ции, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

осуществлять аналитический учет по счету 69 

"Расчеты по социальному страхованию"; 

проводить начисление и перечисление взносов 

на страхование от несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний; 

использовать средства внебюджетных фондов по 

направлениям, определенным законодательством 

Необходимые умения: 

Сопоставлять данные аналитического учета с обо-

ротами и остатками по счетам синтетического 

учета на последний календарный день каждого 

месяца 

Готовить различные справки, готовить ответы на 

запросы, содержащие информацию, формируемую 

в системе бухгалтерского учета 

Пользоваться компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учета, информационными 

и справочно-правовыми системами, оргтехникой 

Обеспечивать сохранность регистров бухгалтер-

ского учета до передачи их в архив 

Исправлять ошибки, допущенные при ведении 

бухгалтерского учета, в соответствии с установ-

ленными правилами 

Знания: 
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учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению;  

аналитический учет по счету 69 "Расчеты по соци-

альному страхованию"; 

сущность и структуру страховых взносов в Феде-

ральную налоговую службу (далее - ФНС России) 

и государственные внебюджетные фонды; 

объекты налогообложения для исчисления страхо-

вых взносов в государственные внебюджетные 

фонды; 

порядок и сроки исчисления страховых взносов в 

ФНС России и государственные внебюджетные 

фонды; 

порядок и сроки представления отчетности в си-

стеме ФНС России и внебюджетного фонда; 

особенности зачисления сумм страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими проводками начис-

ления и перечисления сумм страховых взносов в 

ФНС России и государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд Российской Федера-

ции, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

начисление и перечисление взносов на страхова-

ние от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

использование средств внебюджетных фондов 

Необходимые знания: 

Основы законодательства Российской Федерации 

о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, об ар-

хивном деле, в области социального и медицин-

ского страхования, пенсионного обеспечения, о 

хранении и изъятии регистров бухгалтерского 

учета, а также гражданского, трудового, таможен-

ного законодательства 

Практика применения законодательства Россий-

ской Федерации по бухгалтерскому учету 

Внутренние организационно-распорядительные 

документы экономического субъекта, регламенти-

рующие особенности группировки информации, 

содержащейся в первичных учетных документах, 

правила хранения документов и защиты информа-

ции в экономическом субъекте 

Основы экономики, технологии, организации про-

изводства и управления в экономическом субъекте 

Основы информатики и вычислительной техники 

ПК.3.4. Оформлять 

платежные докумен-

ты на перечисление 

страховых взносов 

во внебюджетные 

фонды и налоговые 

органы, контролиро-

вать их прохождение 

Практический опыт:  

проведении расчетов с бюджетом и внебюджет-

ными фондами 

Трудовая функция: 

Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни 

Трудовые действия: 

Подсчет в регистрах бухгалтерского учета итогов 

и остатков по счетам синтетического и аналитиче-
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по расчетно-

кассовым банков-

ским операциям 

ского учета, закрытие оборотов по счетам бухгал-

терского учета 

Контроль тождества данных аналитического учета 

оборотам и остаткам по счетам синтетического 

учета 

Подготовка пояснений, подбор необходимых до-

кументов для проведения внутреннего контроля, 

внутреннего и внешнего аудита, документальных 

ревизий, налоговых и иных проверок 

Предоставление регистров бухгалтерского учета 

для их изъятия уполномоченными органами в со-

ответствии с законодательством Российской Фе-

дерации 

Систематизация и комплектование регистров бух-

галтерского учета за отчетный период 

Изготовление и предоставление по требованию 

уполномоченных органов копий регистров бухгал-

терского учета 

Отражение в бухгалтерском учете выявленных 

расхождений между фактическим наличием объ-

ектов и данными регистров бухгалтерского учета 

Умения: 

использовать средства внебюджетных фондов по 

направлениям, определенным законодательством; 

осуществлять контроль прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским опе-

рациям с использованием выписок банка; 

заполнять платежные поручения по перечислению 

страховых взносов в Пенсионный фонд Россий-

ской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обязательного ме-

дицинского страхования; 

выбирать для платежных поручений по видам 

страховых взносов соответствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по штрафам и 

пеням внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом заполнения платежных по-

ручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса плательщика, ИНН по-

лучателя, КПП получателя, наименование налого-

вой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, 

страхового периода, номера документа, даты до-

кумента; 

пользоваться образцом заполнения платежных по-

ручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

осуществлять контроль прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским опе-

рациям с использованием выписок банка. 

Необходимые умения: 

Сопоставлять данные аналитического учета с обо-

ротами и остатками по счетам синтетического 

учета на последний календарный день каждого 

месяца 
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Готовить различные справки, готовить ответы на 

запросы, содержащие информацию, формируемую 

в системе бухгалтерского учета 

Пользоваться компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учета, информационными 

и справочно-правовыми системами, оргтехникой 

Обеспечивать сохранность регистров бухгалтер-

ского учета до передачи их в архив 

Исправлять ошибки, допущенные при ведении 

бухгалтерского учета, в соответствии с установ-

ленными правилами 

Знания: 

процедуру контроля прохождения платежных по-

ручений по расчетно-кассовым банковским опера-

циям с использованием выписок банка; 

порядок заполнения платежных поручений по пе-

речислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

образец заполнения платежных поручений по пе-

речислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

процедуру контроля прохождения платежных по-

ручений по расчетно-кассовым банковским опера-

циям с использованием выписок банка. 

Необходимые знания: 

Основы законодательства Российской Федерации 

о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, об ар-

хивном деле, в области социального и медицин-

ского страхования, пенсионного обеспечения, о 

хранении и изъятии регистров бухгалтерского 

учета, а также гражданского, трудового, таможен-

ного законодательства 

Практика применения законодательства Россий-

ской Федерации по бухгалтерскому учету 

Внутренние организационно-распорядительные 

документы экономического субъекта, регламенти-

рующие особенности группировки информации, 

содержащейся в первичных учетных документах, 

правила хранения документов и защиты информа-

ции в экономическом субъекте 

Основы экономики, технологии, организации про-

изводства и управления в экономическом субъекте 

Основы информатики и вычислительной техники 

ПМ.04. 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

ПК.4.1. Отражать 

нарастающим итогом 

на счетах бухгалтер-

ского учета имуще-

ственное и финансо-

вое положение орга-

низации, определять 

результаты хозяй-

ственной деятельно-

сти за отчетный пе-

риод 

Практический опыт:  

составлении бухгалтерской отчетности и 

использовании ее для анализа финансового 

состояния организации 

Трудовая функция: 

Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни 

Трудовые действия: 

Подсчет в регистрах бухгалтерского учета итогов 

и остатков по счетам синтетического и аналитиче-

ского учета, закрытие оборотов по счетам бухгал-

терского учета 

Контроль тождества данных аналитического учета 
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оборотам и остаткам по счетам синтетического 

учета 

Подготовка пояснений, подбор необходимых до-

кументов для проведения внутреннего контроля, 

внутреннего и внешнего аудита, документальных 

ревизий, налоговых и иных проверок 

Предоставление регистров бухгалтерского учета 

для их изъятия уполномоченными органами в со-

ответствии с законодательством Российской Фе-

дерации 

Систематизация и комплектование регистров бух-

галтерского учета за отчетный период 

Изготовление и предоставление по требованию 

уполномоченных органов копий регистров бухгал-

терского учета 

Отражение в бухгалтерском учете выявленных 

расхождений между фактическим наличием объ-

ектов и данными регистров бухгалтерского учета 
Умения: 

отражать нарастающим итогом на счетах бух-

галтерского учета имущественное и финансовое 

положение организации; 

определять результаты хозяйственной деятель-

ности за отчетный период; 

закрывать бухгалтерские регистры и заполнять 

формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки 

Необходимые умения: 

Сопоставлять данные аналитического учета с обо-

ротами и остатками по счетам синтетического 

учета на последний календарный день каждого 

месяца 

Готовить различные справки, готовить ответы на 

запросы, содержащие информацию, формируемую 

в системе бухгалтерского учета 

Пользоваться компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учета, информационными 

и справочно-правовыми системами, оргтехникой 

Обеспечивать сохранность регистров бухгалтер-

ского учета до передачи их в архив 

Исправлять ошибки, допущенные при ведении 

бухгалтерского учета, в соответствии с установ-

ленными правилами 

Знания: 

механизм отражения нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета данных за отчетный 

период; 

методы обобщения информации о хозяйствен-

ных операциях организации за отчетный период; 

порядок составления шахматной таблицы и 

оборотно-сальдовой ведомости; 

методы определения результатов хозяйствен-

ной деятельности за отчетный период; 

методы группировки и перенесения обобщен-

ной учетной информации из оборотно-сальдовой 
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ведомости в формы бухгалтерской отчетности 

Необходимые знания: 

Основы законодательства Российской Федерации 

о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, об ар-

хивном деле, в области социального и медицин-

ского страхования, пенсионного обеспечения, о 

хранении и изъятии регистров бухгалтерского 

учета, а также гражданского, трудового, таможен-

ного законодательства 

Практика применения законодательства Россий-

ской Федерации по бухгалтерскому учету 

Внутренние организационно-распорядительные 

документы экономического субъекта, регламенти-

рующие особенности группировки информации, 

содержащейся в первичных учетных документах, 

правила хранения документов и защиты информа-

ции в экономическом субъекте 

Основы экономики, технологии, организации про-

изводства и управления в экономическом субъекте 

Основы информатики и вычислительной техни-

ки 

ПК.4.2. Составлять 

формы бухгалтер-

ской (финансовой) 

отчетности в уста-

новленные законода-

тельством сроки 

Практический опыт:  

в составлении бухгалтерской отчетности и ис-

пользовании ее для анализа финансового со-

стояния организации 

Трудовая функция: 

Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни 

Трудовые действия: 

Подсчет в регистрах бухгалтерского учета итогов 

и остатков по счетам синтетического и аналитиче-

ского учета, закрытие оборотов по счетам бухгал-

терского учета 

Контроль тождества данных аналитического учета 

оборотам и остаткам по счетам синтетического 

учета 

Подготовка пояснений, подбор необходимых до-

кументов для проведения внутреннего контроля, 

внутреннего и внешнего аудита, документальных 

ревизий, налоговых и иных проверок 

Предоставление регистров бухгалтерского учета 

для их изъятия уполномоченными органами в со-

ответствии с законодательством Российской Фе-

дерации 

Систематизация и комплектование регистров бух-

галтерского учета за отчетный период 

Изготовление и предоставление по требованию 

уполномоченных органов копий регистров бухгал-

терского учета 

Отражение в бухгалтерском учете выявленных 

расхождений между фактическим наличием объ-

ектов и данными регистров бухгалтерского учета 

Умения: 

закрывать бухгалтерские регистры и заполнять 

формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки 
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Необходимые умения: 

Сопоставлять данные аналитического учета с обо-

ротами и остатками по счетам синтетического 

учета на последний календарный день каждого 

месяца 

Готовить различные справки, готовить ответы на 

запросы, содержащие информацию, формируемую 

в системе бухгалтерского учета 

Пользоваться компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учета, информационными 

и справочно-правовыми системами, оргтехникой 

Обеспечивать сохранность регистров бухгалтер-

ского учета до передачи их в архив 

Исправлять ошибки, допущенные при ведении 

бухгалтерского учета, в соответствии с установ-

ленными правилами 

Знания: 

законодательство Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, о налогах и сборах, консоли-

дированной финансовой отчетности, аудиторской 

деятельности, архивном деле, в области социаль-

ного и медицинского страхования, пенсионного 

обеспечения;  

гражданское, таможенное, трудовое, валютное, 

бюджетное законодательство Российской Федера-

ции, законодательство о противодействии корруп-

ции и коммерческому подкупу, легализации (от-

мыванию) доходов, полученных преступным пу-

тем, и финансированию терроризма, законода-

тельство о порядке изъятия бухгалтерских доку-

ментов, об ответственности за непредставление 

или представление недостоверной отчетности; 

определение бухгалтерской отчетности как ин-

формации о финансовом положении экономиче-

ского субъекта на отчетную дату, финансовом ре-

зультате его деятельности и движении денежных 

средств за отчетный период; 

теоретические основы внутреннего контроля 

совершаемых фактов хозяйственной жизни и со-

ставления бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти;  

требования к бухгалтерской отчетности орга-

низации; 

состав и содержание форм бухгалтерской от-

четности; 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых ре-

зультатах как основные формы бухгалтерской от-

четности; 

процедуру составления приложений к бухгал-

терскому балансу и отчету о финансовых резуль-

татах; 

порядок отражения изменений в учетной поли-

тике в целях бухгалтерского учета; 

порядок организации получения аудиторского 

заключения в случае необходимости; 
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сроки представления бухгалтерской отчетно-

сти; 

правила внесения исправлений в бухгалтерскую 

отчетность в случае выявления неправильного от-

ражения хозяйственных операций.   

Необходимые знания: 

Основы законодательства Российской Федерации 

о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, об ар-

хивном деле, в области социального и медицин-

ского страхования, пенсионного обеспечения, о 

хранении и изъятии регистров бухгалтерского 

учета, а также гражданского, трудового, таможен-

ного законодательства 

Практика применения законодательства Россий-

ской Федерации по бухгалтерскому учету 

Внутренние организационно-распорядительные 

документы экономического субъекта, регламенти-

рующие особенности группировки информации, 

содержащейся в первичных учетных документах, 

правила хранения документов и защиты информа-

ции в экономическом субъекте 

Основы экономики, технологии, организации про-

изводства и управления в экономическом субъекте 

Основы информатики и вычислительной техники 

ПК.4.3. Составлять 

(отчеты) и налоговые 

декларации по нало-

гам и сборам в бюд-

жет, учитывая отме-

ненный единый со-

циальный налог 

(ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в 

государственные 

внебюджетные фон-

ды, а также формы 

статистической от-

четности в установ-

ленные законода-

тельством сроки 

Практический опыт: в составлении налоговых 

деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм статистической от-

четности, входящих в бухгалтерскую отчетность, в 

установленные законодательством сроки 

Трудовая функция: 

Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни 

Трудовые действия: 

Подсчет в регистрах бухгалтерского учета итогов 

и остатков по счетам синтетического и аналитиче-

ского учета, закрытие оборотов по счетам бухгал-

терского учета 

Контроль тождества данных аналитического учета 

оборотам и остаткам по счетам синтетического 

учета 

Подготовка пояснений, подбор необходимых до-

кументов для проведения внутреннего контроля, 

внутреннего и внешнего аудита, документальных 

ревизий, налоговых и иных проверок 

Предоставление регистров бухгалтерского учета 

для их изъятия уполномоченными органами в со-

ответствии с законодательством Российской Фе-

дерации 

Систематизация и комплектование регистров бух-

галтерского учета за отчетный период 

Изготовление и предоставление по требованию 

уполномоченных органов копий регистров бухгал-

терского учета 

Отражение в бухгалтерском учете выявленных 

расхождений между фактическим наличием объ-

ектов и данными регистров бухгалтерского учета 
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Умения: 

анализировать налоговое законодательство, ти-

пичные ошибки налогоплательщиков, практику 

применения законодательства налоговыми орга-

нами, арбитражными судами 

Необходимые умения: 

Сопоставлять данные аналитического учета с обо-

ротами и остатками по счетам синтетического 

учета на последний календарный день каждого 

месяца 

Готовить различные справки, готовить ответы на 

запросы, содержащие информацию, формируемую 

в системе бухгалтерского учета 

Пользоваться компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учета, информационными 

и справочно-правовыми системами, оргтехникой 

Обеспечивать сохранность регистров бухгалтер-

ского учета до передачи их в архив 

Исправлять ошибки, допущенные при ведении 

бухгалтерского учета, в соответствии с установ-

ленными правилами 

Знания: 

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 инструк-

цию по ее заполнению; 

сроки представления налоговых деклараций в 

государственные налоговые органы, внебюджет-

ные фонды и государственные органы статистики; 

содержание новых форм налоговых деклараций 

по налогам и сборам и новых инструкций по их 

заполнению; 

порядок регистрации и перерегистрации организа-

ции в налоговых органах, внебюджетных фондах и 

статистических органах 

Необходимые знания: 

Основы законодательства Российской Федерации 

о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, об ар-

хивном деле, в области социального и медицин-

ского страхования, пенсионного обеспечения, о 

хранении и изъятии регистров бухгалтерского 

учета, а также гражданского, трудового, таможен-

ного законодательства 

Практика применения законодательства Россий-

ской Федерации по бухгалтерскому учету 

Внутренние организационно-распорядительные 

документы экономического субъекта, регламенти-

рующие особенности группировки информации, 

содержащейся в первичных учетных документах, 

правила хранения документов и защиты информа-

ции в экономическом субъекте 

Основы экономики, технологии, организации про-
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изводства и управления в экономическом субъекте 

Основы информатики и вычислительной техники 

ПК.4.4. Проводить 

контроль и анализ 

информации об ак-

тивах и финансовом 

положении органи-

зации, ее платеже-

способности и до-

ходности 

Практический опыт в:  

в участии в счетной проверке бухгалтерской от-

четности; анализе информации о финансовом по-

ложении организации, ее платежеспособности и 

доходности 

Трудовая функция: 

Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни 

Трудовые действия: 

Подсчет в регистрах бухгалтерского учета итогов 

и остатков по счетам синтетического и аналитиче-

ского учета, закрытие оборотов по счетам бухгал-

терского учета 

Контроль тождества данных аналитического учета 

оборотам и остаткам по счетам синтетического 

учета 

Подготовка пояснений, подбор необходимых до-

кументов для проведения внутреннего контроля, 

внутреннего и внешнего аудита, документальных 

ревизий, налоговых и иных проверок 

Предоставление регистров бухгалтерского учета 

для их изъятия уполномоченными органами в со-

ответствии с законодательством Российской Фе-

дерации 

Систематизация и комплектование регистров бух-

галтерского учета за отчетный период 

Изготовление и предоставление по требованию 

уполномоченных органов копий регистров бухгал-

терского учета 

Отражение в бухгалтерском учете выявленных 

расхождений между фактическим наличием объ-

ектов и данными регистров бухгалтерского учета 

Умения: 

определять объем работ по финансовому анализу, 

потребность в трудовых, финансовых и матери-

ально-технических ресурсах; 

определять источники информации для проведе-

ния анализа финансового состояния экономиче-

ского субъекта; 

планировать программы и сроки проведения фи-

нансового анализа экономического субъекта и 

осуществлять контроль их соблюдения, опреде-

лять состав и формат аналитических отчетов; 

распределять объем работ по проведению финан-

сового анализа между работниками (группами ра-

ботников); 

проверять качество аналитической информации, 

полученной в процессе проведения финансового 

анализа, и выполнять процедуры по ее обобще-

нию; 

формировать аналитические отчеты и представ-

лять их заинтересованным пользователям; 

координировать взаимодействие работников эко-

номического субъекта в процессе проведения фи-
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нансового анализа; 

оценивать и анализировать финансовый потенци-

ал, ликвидность и платежеспособность, финансо-

вую устойчивость, прибыльность и рентабель-

ность, инвестиционную привлекательность эконо-

мического субъекта; 

формировать обоснованные выводы по результа-

там информации, полученной в процессе проведе-

ния финансового анализа экономического субъек-

та 

Необходимые умения: 

Сопоставлять данные аналитического учета с обо-

ротами и остатками по счетам синтетического 

учета на последний календарный день каждого 

месяца 

Готовить различные справки, готовить ответы на 

запросы, содержащие информацию, формируемую 

в системе бухгалтерского учета 

Пользоваться компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учета, информационными 

и справочно-правовыми системами, оргтехникой 

Обеспечивать сохранность регистров бухгалтер-

ского учета до передачи их в архив 

Исправлять ошибки, допущенные при ведении 

бухгалтерского учета, в соответствии с установ-

ленными правилами 

Знания: 

методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

порядок общей оценки структуры активов и ис-

точников их формирования по показателям балан-

са; 

порядок определения результатов общей оценки 

структуры активов и их источников по показате-

лям 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 результа-

тах; 

принципы и методы общей оценки деловой актив-

ности организации, технологию расчета и анализа 

финансового цикла; 

процедуры анализа уровня и динамики финансо-

вых результатов по показателям отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов на прибыль 

Необходимые знания: 

Основы законодательства Российской Федерации 

о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, об ар-
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хивном деле, в области социального и медицин-

ского страхования, пенсионного обеспечения, о 

хранении и изъятии регистров бухгалтерского 

учета, а также гражданского, трудового, таможен-

ного законодательства 

Практика применения законодательства Россий-

ской Федерации по бухгалтерскому учету 

Внутренние организационно-распорядительные 

документы экономического субъекта, регламенти-

рующие особенности группировки информации, 

содержащейся в первичных учетных документах, 

правила хранения документов и защиты информа-

ции в экономическом субъекте 

Основы экономики, технологии, организации про-

изводства и управления в экономическом субъекте 

Основы информатики и вычислительной техники 

ПК.4.5.Принимать 

участие в составле-

нии бизнес-плана 

Практический опыт:  

в применении налоговых льгот; разработке учет-

ной политики в целях налогообложения; составле-

нии бухгалтерской (финансовой) отчетности по 

Международным стандартам финансовой отчетно-

сти. 

Трудовая функция: 

Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни 

Трудовые действия: 

Подготовка пояснений, подбор необходимых до-

кументов для проведения внутреннего контроля, 

внутреннего и внешнего аудита, документальных 

ревизий, налоговых и иных проверок 

Предоставление регистров бухгалтерского учета 

для их изъятия уполномоченными органами в со-

ответствии с законодательством Российской Фе-

дерации 

Систематизация и комплектование регистров бух-

галтерского учета за отчетный период 

Изготовление и предоставление по требованию 

уполномоченных органов копий регистров бухгал-

терского учета 

Отражение в бухгалтерском учете выявленных 

расхождений между фактическим наличием объ-

ектов и данными регистров бухгалтерского учета 

Умения:  
разрабатывать финансовые программы развития 

экономического субъекта, инвестиционную, кре-

дитную и валютную политику экономического 

субъекта; 

применять результаты финансового анализа эко-

номического субъекта для целей бюджетирования 

и управления денежными потоками; 

составлять прогнозные сметы и бюджеты, платеж-

ные календари, кассовые планы, обеспечивать со-

ставление финансовой части бизнес-планов, рас-

четов по привлечению кредитов и займов, про-

спектов эмиссий ценных бумаг экономического 

субъекта; 
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вырабатывать сбалансированные решения по кор-

ректировке стратегии и тактики в области финан-

совой политики экономического субъекта, вносить 

соответствующие изменения в финансовые планы 

(сметы, бюджеты, бизнес-планы) 

Необходимые умения: 

Готовить различные справки, готовить ответы на 

запросы, содержащие информацию, формируемую 

в системе бухгалтерского учета 

Пользоваться компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учета, информационными 

и справочно-правовыми системами, оргтехникой 

Обеспечивать сохранность регистров бухгалтер-

ского учета до передачи их в архив 

Исправлять ошибки, допущенные при ведении 

бухгалтерского учета, в соответствии с установ-

ленными правилами 

Знания: 

гражданское, таможенное, трудовое, валютное, 

бюджетное законодательство Российской Федера-

ции, законодательство о противодействии корруп-

ции и коммерческому подкупу, легализации (от-

мыванию) доходов, полученных преступным пу-

тем, и финансированию терроризма, законода-

тельство о порядке изъятия бухгалтерских доку-

ментов, об ответственности за непредставление 

или представление недостоверной отчетности; 

основы финансового менеджмента, методические 

документы по финансовому анализу, методиче-

ские документы по бюджетированию и управле-

нию денежными потоками; 

международные стандарты финансовой отчетно-

сти (МСФО) и Директивы Европейского Сообще-

ства о консолидированной отчетности. 

Необходимые знания: 

Основы законодательства Российской Федерации 

о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, об ар-

хивном деле, в области социального и медицин-

ского страхования, пенсионного обеспечения, о 

хранении и изъятии регистров бухгалтерского 

учета, а также гражданского, трудового, таможен-

ного законодательства 

Практика применения законодательства Россий-

ской Федерации по бухгалтерскому учету 

Внутренние организационно-распорядительные 

документы экономического субъекта, регламенти-

рующие особенности группировки информации, 

содержащейся в первичных учетных документах, 

правила хранения документов и защиты информа-

ции в экономическом субъекте 

Основы экономики, технологии, организации про-

изводства и управления в экономическом субъекте 

Основы информатики и вычислительной техник 

ПК.4.6.Анализироват

ь финансово-

Практический опыт: в анализе информации о 

финансовом положении организации, ее платеже-
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хозяйственную дея-

тельность, осуществ-

лять анализ инфор-

мации, полученной в 

ходе проведения 

контрольных проце-

дур, выявление и 

оценку рисков 

способности и доходности 

Трудовая функция: 

Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни 

Трудовые действия: 

Подготовка пояснений, подбор необходимых до-

кументов для проведения внутреннего контроля, 

внутреннего и внешнего аудита, документальных 

ревизий, налоговых и иных проверок 

Предоставление регистров бухгалтерского учета 

для их изъятия уполномоченными органами в со-

ответствии с законодательством Российской Фе-

дерации 

Систематизация и комплектование регистров бух-

галтерского учета за отчетный период 

Изготовление и предоставление по требованию 

уполномоченных органов копий регистров бухгал-

терского учета 

Отражение в бухгалтерском учете выявленных 

расхождений между фактическим наличием объ-

ектов и данными регистров бухгалтерского учета 

Умения:  
использовать методы финансового анализа ин-

формации, содержащейся в бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности, устанавливать причинно-

следственные связи изменений, произошедших за 

отчетный период, оценивать потенциальные риски 

и возможности экономического субъекта в обо-

зримом будущем, определять источники, содер-

жащие наиболее полную и достоверную информа-

цию о работе объекта внутреннего контроля; 

выбирать генеральную совокупность из регистров 

учетных и отчетных данных, применять при ее 

обработке наиболее рациональные способы вы-

борки, формировать выборку, к которой будут 

применяться контрольные и аналитические проце-

дуры; 

устанавливать идентичность показателей бухгал-

терских отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской отчетно-

сти; 

адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчет-

ность Российской Федерации к Международным 

стандартам финансовой отчетности. 

Необходимые умения: 

Готовить различные справки, готовить ответы на 

запросы, содержащие информацию, формируемую 

в системе бухгалтерского учета 

Пользоваться компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учета, информационными 

и справочно-правовыми системами, оргтехникой 

Обеспечивать сохранность регистров бухгалтер-

ского учета до передачи их в архив 

Исправлять ошибки, допущенные при ведении 

бухгалтерского учета, в соответствии с установ-

ленными правилами 
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Знания: 

основы финансового менеджмента, методические 

документы по финансовому анализу, методиче-

ские документы по бюджетированию и управле-

нию денежными потоками; 

международные стандарты финансовой отчетно-

сти (МСФО) и Директивы Европейского Сообще-

ства о консолидированной отчетности. 

Необходимые знания: 

Основы законодательства Российской Федерации 

о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, об ар-

хивном деле, в области социального и медицин-

ского страхования, пенсионного обеспечения, о 

хранении и изъятии регистров бухгалтерского 

учета, а также гражданского, трудового, таможен-

ного законодательства 

Практика применения законодательства Россий-

ской Федерации по бухгалтерскому учету 

Внутренние организационно-распорядительные 

документы экономического субъекта, регламенти-

рующие особенности группировки информации, 

содержащейся в первичных учетных документах, 

правила хранения документов и защиты информа-

ции в экономическом субъекте 

Основы экономики, технологии, организации про-

изводства и управления в экономическом субъекте 

Основы информатики и вычислительной техник 

ПК.4.7.Проводить 

мониторинг устране-

ния менеджментом 

выявленных наруше-

ний, недостатков и 

рисков 

Практический опыт: в участии в счетной про-

верке бухгалтерской отчетности; анализе инфор-

мации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности 

Трудовая функция: 

Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни 

Трудовые действия: 

Подготовка пояснений, подбор необходимых до-

кументов для проведения внутреннего контроля, 

внутреннего и внешнего аудита, документальных 

ревизий, налоговых и иных проверок 

Предоставление регистров бухгалтерского учета 

для их изъятия уполномоченными органами в со-

ответствии с законодательством Российской Фе-

дерации 

Систематизация и комплектование регистров бух-

галтерского учета за отчетный период 

Изготовление и предоставление по требованию 

уполномоченных органов копий регистров бухгал-

терского учета 

Отражение в бухгалтерском учете выявленных 

расхождений между фактическим наличием объ-

ектов и данными регистров бухгалтерского учета 

Умения:  
применять методы внутреннего контроля (интер-

вью, пересчет, обследование, аналитические про-

цедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта внутреннего 
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контроля и риски собственных ошибок; 

оценивать соответствие производимых хозяй-

ственных операций и эффективность использова-

ния активов правовой и нормативной базе; 

формировать информационную базу, отражаю-

щую ход устранения выявленных контрольными 

процедурами недостатков; 

Необходимые умения: 

Готовить различные справки, готовить ответы на 

запросы, содержащие информацию, формируемую 

в системе бухгалтерского учета 

Пользоваться компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учета, информационными 

и справочно-правовыми системами, оргтехникой 

Обеспечивать сохранность регистров бухгалтер-

ского учета до передачи их в архив 

Исправлять ошибки, допущенные при ведении 

бухгалтерского учета, в соответствии с установ-

ленными правилами 

Знания: 

гражданское, таможенное, трудовое, валютное, 

бюджетное законодательство Российской Федера-

ции, законодательство о противодействии корруп-

ции и коммерческому подкупу, легализации (от-

мыванию) доходов, полученных преступным пу-

тем, и финансированию терроризма, законода-

тельство о порядке изъятия бухгалтерских доку-

ментов, об ответственности за непредставление 

или представление недостоверной отчетности. 

Необходимые знания: 

Основы законодательства Российской Федерации 

о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, об ар-

хивном деле, в области социального и медицин-

ского страхования, пенсионного обеспечения, о 

хранении и изъятии регистров бухгалтерского 

учета, а также гражданского, трудового, таможен-

ного законодательства 

Практика применения законодательства Россий-

ской Федерации по бухгалтерскому учету 

Внутренние организационно-распорядительные 

документы экономического субъекта, регламенти-

рующие особенности группировки информации, 

содержащейся в первичных учетных документах, 

правила хранения документов и защиты информа-

ции в экономическом субъекте 

Основы экономики, технологии, организации про-

изводства и управления в экономическом субъекте 

Основы информатики и вычислительной техник 

ПМ.05.Выполнени

е работ по одной 

или нескольким 

профессиям рабо-

чих, должностям 

служащих 

ПК.5.1. Работать с 

нормативно-

правовыми актами, 

положениями, ин-

струкциями, другими 

руководящими мате-

риалами и докумен-

Практический опыт: 

в документировании хозяйственных операций 

и ведении бухгалтерского учета активов организа-

ции. 

Умения: 

принимать первичные бухгалтерские доку-

менты на бумажном носителе и (или) в виде 
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тами по ведению 

кассовых операций 
электронного документа, подписанного элек-

тронной подписью. 

Знания:  

нормативные правовые акты, регулирую-

щие порядок проведения инвентаризации ак-

тивов; 

 общие требования к бухгалтерскому учету 

в части документирования всех хозяйствен-

ных действий и операций; 

правила и сроки хранения первичной бух-

галтерской документации; 

основы законодательства Российской Фе-

дерации о бухгалтерском   учете (в том числе 

нормативные акты о документах и докумен-

тообороте), об архивном деле, Общероссий-

ский классификатор управленческой доку-

ментации (в части, касающейся выполнения 

трудовых действий); 

практику применения законодательства 

Российской Федерации по вопросам оформле-

ния первичных учетных документов; 

внутренние организационно-

распорядительные документы экономическо-

го субъекта, регламентирующие порядок со-

ставления, хранения и передачу в архив пер-

вичных учетных документов. 

ПК.5.2. Осуществ-

лять операции с де-

нежными средства-

ми, ценными бума-

гами, бланками стро-

гой отчетности 

Практический опыт: 

   в документировании хозяйственных операций и 

ведении бухгалтерского учета активов организа-

ции. 

процедуру составления акта по результатам ин-

вентаризации; 

   пользоваться специальной терминологией при 

проведении инвентаризации активов; 

   выполнении работ по инвентаризации активов 

организации; 

   принять к учету первичные учетные докумен-

ты, в том числе: 

  вести первичную документацию по приему и вы-

даче наличных денег; 

  учитывать кассовые операции; 

  принимать первичные учетные документы о 

фактах хозяйственной жизни экономического 

субъекта;  

  регистрация данных, содержащихся в первичных 

учетных документах, в регистрах бухгалтерского 

учета 

  сдавать в архив первичные учетные документы; 

  обеспечить данными при проведении инвентари-

зации расчетов. 

Умения:  
принимать первичные бухгалтерские докумен-

ты на бумажном носителе и (или) в виде элек-
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тронного документа, подписанного электронной 

подписью; 

проверять наличие в произвольных первичных 

бухгалтерских документах обязательных реквизи-

тов; 

проводить формальную проверку документов, 

проверку по существу, арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков; 

передавать первичные бухгалтерские докумен-

ты в текущий бухгалтерский архив; 

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских 

документах 

вести регистрацию и накопление данных по-

средством двойной записи, по простой системе. 

Знания:  
учет кассовых операций, денежных документов 

и переводов в пути; 

особенности учета кассовых операций в ино-

странной валюте и операций по валютным счетам. 

ПК 5.3. Работать с 

формами кассовых и 

банковских докумен-

тов 

Практический опыт: 

 в документировании хозяйственных операций и 

ведении бухгалтерского учета активов организа-

ции. 

  принять к учету первичные учетные документы, 

в том числе: 

вести первичную документацию по приему и вы-

даче наличных денег; 

   учитывать кассовые операции; 

  принимать первичные учетные документы о 

фактах хозяйственной жизни экономического 

субъекта; 

  сдавать в архив первичные учетные документы; 

  обеспечить данными при проведении инвентари-

зации расчетов. 

Умения: 

  принимать первичные бухгалтерские документы 

на бумажном носителе и (или) в виде электронно-

го документа, подписанного электронной подпи-

сью; 

  проверять наличие в произвольных первичных 

бухгалтерских документах обязательных реквизи-

тов; 

  проводить формальную проверку документов, 

проверку по существу, арифметическую проверку; 

  проводить группировку первичных бухгалтер-

ских документов по ряду признаков; 

  передавать первичные бухгалтерские документы 

в текущий бухгалтерский архив; 

  исправлять ошибки в первичных бухгалтерских 

документах 

  составлять (оформлять) первичные учетные 

документы, в том числе электронные документы  

  владеть приемами комплексной проверки первич-

ных учетных документов. 
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Знания: 

   общие требования к бухгалтерскому учету в ча-

сти документирования всех хозяйственных дей-

ствий и операций; 

   понятие первичной бухгалтерской документа-

ции; 

   определение первичных бухгалтерских докумен-

тов; 

   формы первичных бухгалтерских документов, 

содержащих обязательные реквизиты первичного 

учетного документа; 

   порядок проведения проверки первичных бух-

галтерских документов, формальной проверки до-

кументов, проверки по существу, арифметической 

проверки  

   внутренние организационно-распорядительные 

документы экономического субъекта, регламенти-

рующие порядок составления, хранения и переда-

чу в архив первичных учетных документов. 

ПК 5.4. Оформлять 

кассовые и банков-

ские документы 

Практический опыт:  

   проверка первичных учетных документов в 

отношении формы,полноты 

оформления,реквизитов;  

   систематизация первичных учетных документов 

текущего отчетного периода в сооответствии с 

учетной политикой  

   составление на основе первичных учетных 

документов свободных учетных документов  

   подготовка первичных учетных документов для 

передачи в архив  

   изготовление копий первичных учетных 

документов,в том числе в случае их изъятия 

уполномоченными органами в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.  

Умения:  
   составлять (оформлять) первичные учетные 

документы, в том числе электронные документы  

   владеть приемами комплексной проверки 

первичных учетных документов  

   пользоваться компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учета, информационными 

и справочно-правовыми системами, оргтехникой  

   обеспечивать сохранность первичных учетных 

документов до передачи их в архив  

   обеспечение данными для проведения инвента-

ризации активов и       обязательств экономическо-

го субъекта в соответствии с учетной политикой 

экономического субъекта 

   составлять (оформлять) первичные учетные 

документы, в том числе электронные документы  

   владеть приемами комплексной проверки пер-

вичных учетных документов. 

Знания:  

   внутренние организационно-распорядительные 

документы экономического субъекта, регламен-
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тирующие порядок составления, хранения и пере-

дачу в архив первичных учетных документов.  

ПК 5.5. Вести кас-

совые книги, состав-

лять кассовую отчет-

ность 

Практический опыт: 

   в составлении на основе первичных учетных до-

кументов сводных учетных документов. 

Умения:  
   проводить учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути; 

   учитывать особенности учета кассовых опера-

ций в иностранной валюте и операций по валют-

ным счетам; 

   оформлять денежные и кассовые документы; 

   заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бух-

галтерию; 

   владеть приемами комплексной проверки пер-

вичных учетных документов. 

Знания: 

   порядок оформления денежных и кассовых до-

кументов, заполнения кассовой книги; 

   правила заполнения отчета кассира в бухгалте-

рию. 

 П.К 5.6 Работать с 

ЭВМ, знать правила 

ее технической до-

кументации 

Практический опыт: 

    в документировании хозяйственных операций и 

ведении бухгалтерского учета активов организа-

ции. 

  Умения: 

   пользоваться компьютерными программами для 

ведения бухучета, информационными и справочно-

правовыми системами, оргтехникой. 

  Знания: 

   основы информатики и вычислительной техни-

ки. 

 

5. Документы, определяющие содержание и организацию образователь-

ного процесса: 

учебный план (приложение 1),  

годовой календарный учебный график (приложение 2),  

рабочие программы учебных дисциплин (модулей), программы учебной и 

производственной практик (приложение 3),  

локальные нормативные акты, регламентирующими реализацию ФГОС по 

специальности (приложение 5). 

 

6. Характеристика социокультурной среды университета, обеспечиваю-

щей развитие общекультурных компетенций выпускника 
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  За годы существования университета сложилась и отлажено действует 

внутренняя организационная структура управления воспитательной систе-

мой. Воспитание студентов в Университете является одним из приоритетов в 

деятельности Университета, носит системный характер, осуществляется в 

тесной взаимосвязи учебной и внеучебной работы, строится в соответствии с 

современными нормативными документами и требованиями.  

  Организация воспитательной работы в университете строится на осно-

ве Концепции воспитательной работы со студентами университета и Про-

граммы развития воспитательной работы. Концепция воспитательной работы 

Московского финансово-юридического университета выстраивается с ориен-

тацией на модель выпускника как гражданина - патриота, образованного че-

ловека, личность свободную, культурную, гуманную, способную к самораз-

витию, что в полной мере соотносится с ведущими стратегическими линиями 

социально-экономического развития страны на ближайшие 15 лет. Для фор-

мирования общекультурных компетенций студентов в Университете создана 

и совершенствуется социокультурная среда.  

  Воспитательная и культурно-массовая работа организуется и коорди-

нируется отделом по молодежной политике во главе с проректором по моло-

дежной политике Волошиным Русланом Олеговичем при взаимодействии с 

деканатами факультетов и креативным отделом. Университет ориентирует 

свою работу на обеспечение открытости воспитательного процесса и создает 

условия для его насыщенности социально направленной деятельностью, тем 

самым решая задачи не только успешной социализации студентов, но и фор-

мируя у студентов потребность в достижении успеха, как жизненного, так и 

профессионального. Личностная сфера специалиста, необходимая для 

успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся в 

Университете, развивается под влиянием не только целенаправленного обра-

зовательного процесса, но и специфической образовательной среды, в кото-

рой он оказывается. Гуманистическая среда Университета представляет со-



63 

 

бой духовное пространство, в котором происходит взаимообмен духовными 

ценностями, в связи с чем, она является значимым условием духовного раз-

вития и становления личности студента как будущего специалиста. Среда 

рассматривается в качестве обобщённого, совокупного, объединённого, це-

лостного фактора развития личности, играющего определяющую роль в мо-

дификации поведения, которое развёртывается как следствие «запланирован-

ных факторов среды». Особую значимость для повышения результативности 

воспитательной деятельности приобретает задача, направленная на обеспе-

чение открытости Университета. МФЮА расширяет образовательное про-

странство учреждения путем организации внеурочной деятельности вне его 

стен, активно используя социокультурные ресурсы Москвы, привлекая пред-

ставителей научного и профессионального сообществ города, организаций, 

являющихся социальными партнерами Университета.  

  В Университете функционирует Образовательный музейно-

выставочный центр Университета – культурно-образовательное простран-

ство, объединяющее:  

- Художественный музей «Дворянское собрание»;  

- Студенческую церковь «Введения во Храм Пресвятой Богородицы»;  

- Музей истории внешней разведки;  

- Художественную галерею современного искусства.  

  Культура наиболее полно и цельно отражает и выражает социальный 

мир и внутренний мир человека, во многом определяет цели, ценности и 

смыслы социального и индивидуального бытия. Образовательный музейно-

выставочный центр МФЮА – площадка, где реализуются уникальные куль-

турно-образовательные программы Университета.  

  КВН – движение – самое популярное явление среди студентов Универ-

ситета. КВН является одной из возможностей, позволяющей молодому чело-

веку раскрыть свой потенциал, проявить творческий талант и смекалку. Дви-

жение КВН МФЮА в первую очередь направлено на решение таких задач, 
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как организация молодежного досуга, развитие творческого, культурного и 

коммуникативного потенциала студенчества, а также навыков работы и 

управления творческим коллективом. В настоящее время Клуб весёлых и 

находчивых Московского финансово-юридического университета насчиты-

вает в своем составе несколько телевизионных команд, факультетские и 

сборные команды филиалов Университета. Команда КВН «Сборная МФЮА» 

- чемпион премьер лиги КВН 2013г. и участник нескольких сезонов высшей 

лиги. С 2002 года в МФЮА существует Университетская лига КВН, которая 

ежегодно проходит при участии всех филиалов и факультетов Университета. 

С 2014 года «Московская Юниор-Лига КВН» совместно с Московским го-

родским методическим центром ежегодно проводит Чемпионат игр КВН 

«Вернисаж профессий» в котором принимают участие колледжи и школы го-

рода Москвы. В основе проекта лежит формирование социальных компетен-

ций молодежи России, организация позитивного досуга в подростковой сре-

де, формирование навыков построения межкультурных коммуникаций, раз-

витие технологий социальной занятости участников проекта (молодежь от 14 

до 18 лет) через создание КВН движений в регионах России. Создан и отра-

ботан алгоритм организации КВН-движения для учащейся молодежи в реги-

онах России.  

  Межрегиональная общественная организация «Экологическое содру-

жество молодежи» принимает самое активное участие в проектах Департа-

мента образования города Москвы «Профессиональная среда» и «Универси-

тетские субботы». Цель «Университетских суббот» - создание новых форм 

дополнительного образования и новых возможностей для организации ин-

теллектуального досуга обучающихся, повышение образовательного уровня 

школьников и студентов колледжей города Москвы, популяризация науки и 

научных достижений, профориентация и профессиональное самоопределение 

обучающихся. В рамках проекта Университетом каждый год заявляется 

большая программа мероприятий: лекции, семинары и мастер-классы, экс-
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курсии, которые проводятся не только по субботам, но и в будние дни. 

Направления программы Университета разнообразны и ориентированы на 

разную публику, есть программы, рассчитанные на дошкольников и учащих-

ся младших классов, предусмотрены разные формы посещения: индивиду-

альные, групповые и семейные.  

  Фестиваль ART.START – важный и значимый проект, способный при-

внести новые оригинальные идеи в решение социальных проблем, позволя-

ющий представителям молодого поколения открыто выразить свои предло-

жения и реализовать самые смелые проекты посредством рекламы. Органи-

заторы фестиваля - Московский финансово-юридический университет 

МФЮА при поддержке Департамента культуры г.Москвы и Департамента 

СМИ и рекламы г.Москвы. В 2016 году Фестиваль расширил географию 

участников и объединил творческие начинания креативной молодежи из Рос-

сии и других стран. В рамках Фестиваля было прислано более 500 работ из 

Российской Федерации, Узбекистана, Казахстана, Белоруссии и Украины. В 

борьбе за первые места приняли участие молодые специалисты в области ре-

кламы из таких городов, как Москва, Санкт-Петербург, Саранск, Екатерин-

бург, Ярославль, Хабаровск, Волгоград, Тамбов, Красноярск, Рязань, Омск, 

Смоленск, Харьков, Ташкент, Алма-Ата, Минск, и др. Конкурсанты пред-

ставляли проекты социальной направленности на тему «Взгляд молодёжи на 

проблемы современности».  

  С 2001 года в МФЮА реализуется программа «Живое сердце». Каждый 

факультет и филиал Университета имеет один или несколько подшефных 

детских домов, для воспитанников которых студенты регулярно готовят раз-

личные мероприятия, привлекая к этому учеников школ-партнеров. Благо-

творительное движение в МФЮА с каждым годом набирает обороты, обре-

тает новых сторонников. Студенческим активом Университета была разрабо-

тана программа «Цветы жизни», целью которой является помощь в социаль-

ной адаптации детей из детских домов. Студенты Университета проводят ма-
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стер-классы, мини-концерты, праздники. Воспитанников детских домов вы-

возят на экскурсии, в театры и музеи. Участие студентов и школьников в 

благотворительном движении решает важную задачу содействия формирова-

нию у обучающихся философии гуманизма, справедливости, милосердия, то-

лерантности, а также претворения в жизнь идей добра, красоты и общечело-

веческой морали.  

  Основная цель Студенческого совета – дать студентам возможность 

свободно выражать свое мнение и принимать участие в обсуждении и приня-

тии решений по ключевым вопросам (учебным и внеучебным), затрагиваю-

щим интересы студенчества. Заседания студенческого совета проходят не 

реже двух раз в месяц.  

  Реализуемый Студенческим советом проект «Школа актива» высоко 

ценится среди студентов всех курсов. Ежегодно 300 самых активных перво-

курсников принимают участие в выездном тренинге личного роста и студен-

ческого самоуправления, что в будущем дает им возможность реализовывать 

свой потенциал в общественной жизни Университета.  

  «Юридическая клиника» является предметом гордости университета. 

Это уже ставший известным населению центр квалифицированной помощи 

по вопросам гражданского, трудового и семейного права. Обработка вопро-

сов, подготовка ответов, проведение консультаций – ценная практика для бу-

дущего юриста.  

  В университете постоянно функционируют тематические клубы: Дис-

путклуб с дискуссионной площадкой; «Крылатое слово»; «Город мастеров»; 

«Школа юного экскурсовода»; Площадка для любителей кино, музыки.  

  В МФЮА в течение всего года функционировал студенческий спор-

тивный клуб «Альтаир», на базе которого работают секции по футболу, сам-

бо, баскетболу, волейболу, черлидингу, бальным танцам, бампер-болу, ска-

лолазанию, кайт-серфингу, дартс, пилатес, кибер-спорту, проводятся матчи и 

турниры по этим видам спорта.  
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  Организовываются различные общеуниверситетские культурно-

массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия, активное участие в 

которых принимают как студенты, так и сотрудники Университета. В отчет-

ном году в Университете было организовано более 80 крупных мероприятий, 

участие в которых приняли порядка 3000 студентов и сотрудников Универ-

ситета.  

  Ведется активное взаимодействие с внешними организациями, осу-

ществляющими воспитательную деятельность на городском и региональных 

уровнях. Студенты университета активно принимают участие в таких город-

ских патриотических акциях, как «Вахта памяти», «Бессмертный полк», «Го-

род сирени», «День детства» и др. Ежегодно студенты принимают участие во 

всероссийских школах личностного роста и развития студенческого само-

управления, таких, как «Прогресс», «Лидер XXI века», «Ступени» и др.  

  Реализуемая система воспитательной работы дает возможность студен-

там реализовать свой потенциал в организации различных проектов, о чём 

свидетельствует положительная динамика качества проводимых мероприя-

тий и количества желающих принять в них участие не только студентов 

МФЮА, но и других ВУЗов г. Москвы. Увеличилось и количество конфе-

ренций, круглых столов, проектов, мастер-классов, проводимых студенче-

ским научным обществом при поддержке профессорско-преподавательского 

состава.  

 

7. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

  В МФЮА созданы специальные условия для получения среднего про-

фессионального образования по образовательным программам обучающими-

ся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

  Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в МФЮА созданы специальные условия для беспрепятственного 
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доступа в учебные помещения и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

  При получении образования обучающимся с ограниченными возмож-

ностями здоровья при необходимости предоставляются бесплатно специаль-

ные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. Также имеется 

возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую по-

мощь, в том числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

  Получение доступного и качественного среднего профессионального 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья обеспечено 

путем создания в университете комплекса необходимых условий обучения 

для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, 

созданных для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

размещена на сайте университета (http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).  

  Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата обеспечиваются и совершенствуются материально-

технические условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указан-

ных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных прое-

мов и др.).  

  Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с 

ОВЗ с нарушенным слухом справочного, учебного материала, предусмотрен-

ного образовательной программой по выбранным направлениям подготовки, 

обеспечиваются следующие условия:  

  - звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дуб-

лируется визуальной информацией на сайте, на доске объявлений;  

  - для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, опове-

щающие о начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске);  
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  - внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом 

жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание);  

  - разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, 

короткими предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам.  

  Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития сла-

бослышащих инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет:  

  - использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций 

с гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

  - регулярного применения упражнений на графическое выделение су-

щественных признаков предметов и явлений;  

  - обеспечения возможности для обучающегося получить адресную кон-

сультацию по электронной почте по мере необходимости.  

  Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушени-

ями зрения справочного, учебного, просветительского материала, преду-

смотренного образовательной программой МФЮА по выбранной специаль-

ности, обеспечиваются следующие условия:  

  - ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом осо-

бых потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупнош-

рифтовой справочной информации о расписании учебных занятий;  

  - в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по 

зданию МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помеще-

ний, которыми они будут пользоваться;  

  - педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучаю-

щимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается;  

  - действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментиру-

ются;  

  - печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 

пунктов), тотально озвучивается;  

  - обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;  
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  - предоставляется возможность использовать компьютеры во время за-

нятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).  

  Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучаю-

щихся с ОВЗ определяется преподавателем в соответствии с учебным пла-

ном. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных 

психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную 

аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подго-

товки ответа.  

  Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному 

плану в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных по-

требностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения 

предусматривает различные варианты проведения занятий в университете 

как в академической группе, так и индивидуально. 


