




































































































































и его субсчетов.
Грамотное проведение 

начисления и перечисления 
взносов на страхование от 
несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний.

Рациональное 
использование средств 
внебюджетных фондов по 
направлениям, определенным 
законодательством.

ПК 3.4. Оформлять пла
тежные документы на пере
числение страховых взносов 
во внебюджетные фонды, 
контролировать их прохож
дение по расчетно-кассовым 
банковским операциям.

Грамотное и правильное 
заполнение платежных пору
чений по перечислению стра
ховых взносов в Пенсионный 
фонд РФ, Фонд социального 
страхования РФ, Фонды обя
зательного медицинского 
страхования.

Правильный выбор соот
ветствующих реквизитов для 
платежных поручений по ви
дам страховых взносов.

Правильное оформление 
платежных поручений по 
штрафам и пени внебюджет
ных фондов.

Грамотное пользование 
образцом заполнения платеж
ных поручений по перечисле
нию страховых взносов во 
вне-бюджетные фонды.

Правильное заполнение 
рек-визитов статуса платель
щика; ИНН получателя; КПП 
получателя; наименования 
налоговой инспекции; КБК; 
ОКАТО; основания платежа; 
страхового периода; номера 
документа; даты документа; 
типа платежа.

Умелое пользование об
разцом заполнения платеж
ных поручений по перечисле
нию страховых взносов во 
внебюджетные фонды.

Достоверное и своевре
менное осуществление кон
троля прохождения платеж
ных поручений по расчетно-

Экспертная оценка освое
ния профессиональных компе
тенций в рамках текущего 
контроля в ходе проведения 
производственной практики.

Дифференцированный за
чет по производственной прак
тике (по профилю специально
сти).
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кассовым банковским опера
циям с использованием выпи
сок банка.

ПК 4.1. Отражать нарас
тающим итогом на счетах 
бухгалтерского учета иму
щественное и финансовое 
положение организации, оп
ределять результаты хозяй
ственной деятельности за 
отчетный период.

Полное и четкое опреде
ление бухгалтерской отчетно
сти как единой системы дан
ных об имущественном и фи
нансовом положении органи
зации.

Уверенное, обоснованное 
и точное отражение нарас
тающим итогом на счетах 
бухгалтерского учета данных 
за отчетный период.

Квалифицированное вла
дение методами и способами 
обобщения информации о хо
зяйственных операциях орга
низации за отчетный период.

Правильное составление 
шахматной таблицы и обо
ротно-сальдовой ведомости.

Достоверное и оператив
ное определение результатов 
хозяйственной деятельности 
за отчетный период.

Экспертная оценка освое
ния профессиональных компе
тенций в рамках текущего 
контроля в ходе проведения 
производственной практики.

Дифференцированный за
чет по производственной прак
тике (по профилю специально
сти).

ПК 4.2. Составлять фор
мы бухгалтерской отчетно
сти в установленные законо
дательством сроки.

Четкое соблюдение тре
бований к бухгалтерской от
четности организации.

Внимательное отношение 
к бухгалтерскому балансу как 
к основной форме бухгалтер
ской отчетности.

Полная и грамотная груп
пировка и перенос обобщен
ной учетной информации из 
оборотно-сальдовой ведомо
сти в формы бухгалтерской 
отчетности.

Выполнение всех требо
ваний к составлению поясни
тельной записки.

Полное и необходимое 
отражение изменений в учет
ной политике в целях бухгал
терского учета.

Оперативное получение 
аудиторского заключения в 
случае необходимости.

Точное соблюдение сро
ков представления бухгалтер
ской отчетности.

Экспертная оценка освое
ния профессиональных компе
тенций в рамках текущего 
контроля в ходе проведения 
производственной практики.

Дифференцированный за
чет по производственной прак
тике (по профилю специально
сти).
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Правильное внесение ис

правлений в бухгалтерскую 
отчетность в случае выявле
ния неправильного отражения 
хозяйственных операций.

ПК 4.3. Составлять на
логовые декларации по нало
гам и сборам в бюджет, на
логовые декларации по Еди
ному социальному налогу 
(далее - ЕСН) и формы ста
тистической отчетности в 
установленные законода
тельством сроки.

Полное и правильное за
полнение налоговых деклара
ций по налогам и сборам в 
бюджет в соответствии с дей
ствующей инструкцией по их 
заполнению.

Полное и правильное за
полнение форм отчетности по 
взносам в ПФР, ФФОМ С, и 
ФСС в соответствии с дейст
вующими инструкциями по 
их заполнению.

Полное и правильное за
полнение формы статистиче
ской отчетности по данным 
бухгалтерской отчетности в 
соответствии с инструкцией 
по ее заполнению.

В обязательном порядке 
соблюдение сроков представ
ления налоговых деклараций 
и форм отчетности в государ
ственные налоговые органы, 
внебюджетные фонды и госу
дарственные органы стати
стики.

Оперативно осваивать за
полнение новых форм нало
говых деклараций и форм от
четности во внебюджетные 
фонды в соответствии с но
выми инструкциями их за
полнения.

Оперативная и законная 
регистрация и перерегистра
ция организации в налоговых 
органах, внебюджетных фон
дах и статистических органах.

Экспертная оценка освое
ния профессиональных компе
тенций в рамках текущего 
контроля в ходе проведения 
производственной практики.

Дифференцированный за
чет по производственной прак
тике (по профилю специально
сти).

to

ПК 4.4. Проводить кон
троль и анализ информации 
об имуществе и финансовом 
положении организации, ее 
платежеспособности и до
ходности.

Умелое и полное исполь
зование методов финансового 
анализа.

Обоснованный выбор ви
дов и приемов финансового 
анализа.

Достоверное проведение 
анализа бухгалтерского ба
ланса.

Экспертная оценка освое
ния профессиональных компе
тенций в рамках текущего 
контроля в ходе проведения 
производственной практики.

Дифференцированный за
чет по производственной прак
тике (по профилю специально
сти).
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Грамотное проведение 
общей оценки структуры 
имущества организации и его 
источников по показателям 
баланса.

Полный и четкий анализ 
результатов общей оценки 
структуры активов и их ис
точников по показателям ба
ланса.

Квалифицированное про
ведение анализа ликвидности 
бухгалтерского баланса.

Подробное проведение 
расчета финансовых коэффи
циентов оценки платежеспо
собности.

Правильное определение 
критериев оценки несостоя
тельности (банкротства) орга
низации.

Квалифицированное про
ведение анализа показателей 
финансовой устойчивости.

Ответственное проведе
ние анализа отчета о прибы
лях и убытках.

Достоверное осуществле
ние общей оценки деловой 
активности организации.

Точное проведение расче
та и анализ финансового цик
ла.

Взвешенное проведение 
анализа уровня и динамики 
финансовых результатов по 
показателям отчетности.

ПК 5.1. Осуществлять 
операции с денежными сред
ствами и ценными бумагами, 
оформлять соответствующие 
документы.

Грамотное применение на 
практике постановлений, рас
поряжений, приказов, других 
руководящих и нормативных 
документов вышестоящих и 
других органов, касающихся 
ведения кассовых операций.

Четкое соблюдение тру
дового законодательства и 
правил охраны труда.

Правильное заполнение 
форм кассовых и банковских 
документов.

Строгое соблюдение пра
вил приема, выдачи, учета и

Экспертная оценка освое
ния профессиональных компе
тенций в рамках текущего 
контроля в ходе проведения 
производственной практики.

Дифференцированный за
чет по производственной прак
тике (по профилю специально
сти).
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хранения денежных средств и 
ценных бумаг.

Своевременное и четкое 
соблюдение лимитов остатков 
кассовой наличности, уста
новленной для организации.

Надежное обеспечение 
сохранности денежных 
средств.

Корректное получение по 
оформленным в соответствии 
с установленным порядком 
документам денежные сред
ства или правильное оформ
ление их для получения без
наличным путем в учрежде
ниях банка для выплаты ра
бочим и служащим заработ
ной платы, премий, оплаты 
командировочных и других 
расходов.

Г рамотное осуществление 
операций с денежными сред
ствами и ценными бумагами, 
правильное оформление соот
ветствующих документов.

Обоснованный прием и 
выдача денежных средств в 
иностранной валюте и внесе
ние соответствующих записей 
в кассовой книге.

ПК 5.2. Вести на основе 
приходных и расходных до
кументов кассовую книгу.

Грамотное ведение на ос
нове приходных и расходных 
документов кассовой книги, 
точная сверка фактического 
наличия денежных сумм и 
ценных бумаг с книжным ос
татком.

Экспертная оценка освое
ния профессиональных компе
тенций в рамках текущего 
контроля в ходе проведения 
производственной практики.

Дифференцированный за
чет по производственной прак
тике (по профилю специально
сти).

ПК 5.3. Передавать де
нежные средства инкассато
рам и составлять кассовую 
отчетность.

Передача денежных 
средств инкассаторам в 
соответствии с требованиями 
правил их передачи.

Квалифицированное и 
своевременное составление 
кассовой отчетности.

Г рамотное составление 
описи ветхих купюр, а также 
составление
соответствующих документов 
для их передачи в учреждения

Экспертная оценка освое
ния профессиональных компе
тенций в рамках текущего 
контроля в ходе проведения 
производственной практики.

Дифференцированный за
чет по производственной прак
тике (по профилю специально
сти).
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информацию с использованием информационно
коммуникационных технологий.

OK 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле
гами, руководством, потребителями.

OK 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи
ненных), результат выполнения заданий.

OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично
стного развития, заниматься самообразованием, осознанно пла
нирован» повышение квалификации.

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес
сиональной деятельности.

Код ПК Содержание П К
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 имущества орга

низации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгал
терского учета.

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвен
таризации имущества в местах его хранения.

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действи
тельного соответствия фактических данных инвентаризации 
данным учета.

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по ре- 
зультатам инвентаризации.

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации.

ПК3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечис
лению 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 перечис
лению страховых взносов во внебюджетные фонды.

Г1К 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохожде
ние по расчетно-кассовым банковским операциям.

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
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имущественное и финансовое положение организации, опреде
лять результаты хозяйственной деятельности за отчетный пери
од.

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки.

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюд
жет, налоговые декларации по Единому социальному налогу (да
лее - ЕСН) и формы статистической отчетности в установленные 
законодательством сроки.

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и фи
нансовом положении организации, ее платежеспособности и до
ходности.






















































