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Специалист в области бухгалтерского учета (углубленной подготовки) 

готовится к следующим видам деятельности: документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации; ведение 

бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 

проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;  составление и 

использование бухгалтерской отчетности; выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

 

Планируемые результаты освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Бухгалтер, специалист по налогообложению должен обладать 

следующими компетенциями: 

Общие компетенции (ОК): 

выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам (ОК 01); 

осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности (ОК 02); 

планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие (ОК 03); 

работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами (ОК 04); 

осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста (ОК 05);  

проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

(ОК 06); 

содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях (ОК 07); 

использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности (ОК 08) 

использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 09); 

пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках (ОК 10); 



использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере (ОК 11). 

профессиональные компетенции (ПК): 

документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации: 

обрабатывать первичные бухгалтерские документы (ПК 1.1); 

разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации (ПК 1.2.); 

проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы (ПК 1.3.); 

формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета (ПК 1.4) 

ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации: 

формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета (ПК 2.1.); 

выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения (ПК 2.2.); 

проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета (ПК 2.3.); 

отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации (ПК 2.4.); 

проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации (ПК 2.5.); 

осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов (ПК 2.6.); 

выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля (ПК 

2.7.); 

проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами: 

формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней (ПК 3.1.); 

оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям (ПК 3.2.); 



формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы (ПК 3.3.); 

оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям (ПК 3.4.); 

составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности: 

отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период (ПК 4.1.); 

составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные 

законодательством сроки (ПК 4.2.); 

составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки (ПК 

4.3.); 

проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности (ПК 4.4.); 

принимать участие в составлении бизнес-плана (ПК 4.5.); 

анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, 

выявление и оценку рисков (ПК 4.6.); 

проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков (ПК 4.7.); 

осуществление налогового учета и налогового планирования в 

организации: 

организовывать налоговый учет (ПК 5.1.); 

разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры 

налогового учета (ПК 5.2.); 

проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, 

обязательных для уплаты (ПК 5.3.); 

применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения 

при исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты (ПК 

5.4.); 

проводить налоговое планирование деятельности организации (ПК 5.5.). 

 



Кадровое обеспечение образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях 

гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, и имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, систематически получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, не реже 1 

раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, в общем числе 

педагогических работников, реализующих образовательную программу, 

составляет не менее 25 процентов. 

 

Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению образовательной программы 

Для реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

филиал располагает необходимой материально-технической базой, 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом. 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно- 

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения получает 

доступ: к современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети Интернет, обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к базам данных и библиотечным фондам, формируемым   по   полному   

перечню   дисциплин (модулей) образовательной программы; электронной 



библиотечной системой. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и (или) электронным изданием по каждой дисциплине профессионального 

учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и (или) электронным 

изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий и российских журналов), а также рабочим местом в 

компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет; помимо учебной 

литературы включает официальные, справочно-библиографические и 

периодические издания. 

Электронная информационно-образовательная среда вуза и доступ к 

информационным ресурсам сети Интернет обеспечивает освоение 

обучающимися профессиональных модулей, доступ к учебным планам, к 

изданиям электронной библиотечной системе и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, 

возможность оперативного обмена информацией с российскими 

образовательными организациями, иными организациями. 

Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования по профессиям (специальностям) и укрупненным группам 

профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 

2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере 

образования по реализации образовательной программы включают в себя 

затраты на оплату труда преподавателей с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики». 

Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии с п.8 ст.79 Федерального Закона от 29. 12.2012 № 273-ФЗ 



«Об образовании в Российской Федерации» «профессиональное обучение и 

профессиональное образование обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляются на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся». 

Обучение по образовательной программе обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. Для реализации адаптированной 

образовательной программы должны быть представлены: заявление 

обучающегося (либо законного представителя); заключение психолого – 

медико-педагогической комиссии, содержащее рекомендации по объемам 

учебной нагрузки, организации специального сопровождения с указанием 

специалистов и другие на усмотрение комиссии. Под специальными условиями, 

создаваемыми образовательной организацией для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, понимаются 

условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств и прочие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение ими образовательной программы. 

С учетом особых потребностей, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, 

лекционных материалов в электронном  виде. 

Адаптация образовательной программы может быть осуществлена 

посредством включения в учебный план адаптационных дисциплин для 

коррекции нарушений учебных и коммуникативных умений и социальной 

адаптации обучающегося; использования в образовательном процессе 

социально активных и рефлексивных методов обучения, создания толерантной 

социокультурной среды в студенческой группе; учета при определении места 

практики рекомендаций медико-социальной экспертизы, отраженных в 

индивидуальной программе реабилитации; проведения текущей, 

промежуточной и итоговой аттестаций с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей. 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья может быть утвержден 

индивидуальный учебный план и индивидуальный график обучения с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 



быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. 

Срок получения среднего профессионального образования по программе 

подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки независимо 

от применяемых образовательных технологий увеличивается для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья не более чем на 10 месяцев. 

 

 

 


