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1. Характеристика подготовки по специальности 
1.1. Нормативные сроки освоения основной профессиональной образова-

тельной программы среднего профессионального образования базовой подго-
товки при очной форме получения образования и присваиваемая квалификация 
приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 

Образовательная база 
приема 

Наименование 
квалификации 
базовой подго-

товки 

Нормативный срок освоения 
ОПОП СПО базовой подго-

товки при очной форме полу-
чения образования 

на базе среднего (пол-
ного) общего образова-

ния Бухгалтер 

1 год 10 месяцев 

2 года 10 месяцев на базе основного об-
щего образования 
 
1.2. Срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки по заочной форме по-

лучения образования увеличивается: 
 на базе среднего (полного) общего образования - не более чем на 1 год; 
 на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года. 
 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: учет имущества и 

обязательств организации, проведение и оформление хозяйственных операций, 
обработка бухгалтерской информации, проведение расчетов с бюджетом и вне-
бюджетными фондами, формирование бухгалтерской отчетности, налоговый учет, 
налоговое планирование. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
 имущество и обязательства организации;  
 хозяйственные операции;  
 финансово-хозяйственная информация;  
 налоговая информация;  
 бухгалтерская отчетность; 
 первичные трудовые коллективы. 
2.3. Бухгалтер готовится к следующим видам деятельности: 



 документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
имущества организации; 

 ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, вы-
полнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств орга-
низации; 

 проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
 составление и использование бухгалтерской отчетности; 
 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих; 
 формирование бюджетов организаций и осуществление финансовых опе-

раций. 
 
3. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 
3.1. Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими 

в себя способность: 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-
тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных техноло-
гий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением по-
лученных профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 11. Понимать сущность и особенности культуры коренных малочисленных 
народов Ямала. 

ОК 12. Осуществлять эффективное трудоустройство и планировать профес-
сиональную  карьеру. 

 



3.2. Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

3.2.1.Документирование хозяйственных операций и ведение бухгал-
терского учета имущества организации. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабо-

чий план счетов бухгалтерского учета организации. 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества орга-

низации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
 
3.2.2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования иму-

щества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников иму-
щества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвен-
таризации имущества в местах его хранения. Проводить подготовку к инвента-
ризации и проверку действительного соответствия фактических данных инвен-
таризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвен-
таризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации. 

 
3.2.3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
ПК 3.1. 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 бан-
ковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечис-
лению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчет-
но-кассовым банковским операциям. 

 
3.2.4. Составление и использование бухгалтерской отчетности. 
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные за-
конодательством сроки. 



ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы стати-
стической отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финан-
совом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 
3.2.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих (Кассир, код 23369). 
ПК 5.1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники 

(ККТ) и выполнять расчетные операции с покупателями. 
ПК 5.2. Осуществлять операции с денежными средствами, ценными бума-

гами, бланками строгой отчетности. Оформлять денежные и кассовые доку-
менты. 

ПК 5.3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество 
упаковки, наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги. 

ПК 5.4. Оформлять кассовые и банковские документы. 
ПК 5.5. Вести кассовую книгу, составлять кассовую отчетность. 
ПК 5.6. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных цен-

ностей. 
 
3.2.6. Формирование бюджетов организаций и осуществление финан-

совых операций. 
ПК 6.1. Выполнять профессиональные обязанности по осуществлению  

текущей финансово-экономической деятельности хозяйствующих субъектов, 
рассчитывать основные финансово-экономические показатели деятельности 
организации. 

ПК 6.2. Участвовать в подготовке информационно-аналитического обес-
печения  для разработки текущих и оперативных прогнозов, планов, бюджетов и 
в мероприятиях по снижению рисков финансовых потерь. 

ПК 6.3. Участвовать в разработке и реализации рекомендаций по совер-
шенствованию финансово-хозяйственной деятельности организации. 

ПК 6.4. Проводить исчисления налогов и других платежей и контролиро-
вать их своевременное Осуществлять финансовые операции по взаимодействию 
со сторонними хозяйствующими субъектами и финансово-кредитными органи-
зациями. 

ПК 6.5. Проводить исчисления налогов и других платежей и контролиро-
вать их своевременное перечисление в бюджет. 

ПК 6.6. Осуществлять операции по реализации целевого финансирования 
организации за счет бюджетных и внебюджетных средств. 

 
Студенту, успешно освоившему профессиональную образовательную про-

грамму (в полном объеме выполнивший учебный план по осваиваемой образова-
тельной программе среднего профессионального образования) и успешно про-
шедшему государственную итоговую аттестацию, выдается диплом об образовании 
и квалификации на основании решения Государственной экзаменационной ко-
миссии. 



 


