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1. Цель освоения дисциплины: формирование у обучающегося 
общих (ОК 1, 2, 3, 4, 9) и профессиональных (ПК 1.4, ПК 2.1) 
компетенций. 
 
2. Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые 

компетенции): 

Номер 

/индекс 

компетенц

ии по ФГОС 

СПО 

Содержание  

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

знать уметь 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- основные требования к 

ведению бухгалтерского 

учета 

 

- соблюдать требования к 

бухгалтерскому учету; 

- следовать методам и 

принципам 

бухгалтерского учета; 

- использовать формы и 

счета бухгалтерского 

учета 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

- основные методы, 

используемые в рамках 

профессии 

- применять на практике 

методы бухгалтерского 

учета 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- методику ведения 

бухгалтерского учета на 

территории РФ  

- самостоятельно 

определять перечень 

методов, необходимых 

для анализа конкретной 

ситуации; 

- работать с 

систематизированными 



данными; 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- нормативное 

регулирование 

бухгалтерского учета и 

отчетности; 

- историю бухгалтерского 

учета 

 

 

- осуществлять поиск  

литературы, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

и профессионального 

развития; 

- эффективно и грамотно 

использовать 

информацию, 

необходимую для 

решения  

профессиональных задач; 

- применять нормативное 

регулирование 

бухгалтерского учета; 

- ориентироваться на 

международные 

стандарты финансовой 

отчетности 

ОК 9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- национальную систему 

нормативного 

регулирования; 

- международные 

стандарты финансовой 

отчетности; 

- формы бухгалтерского 

учета 

- ориентироваться в 

нормативном правовом 

регулировании ведения 

бухгалтерского учета в 

Российской Федерации; 

- следовать методам и 

принципам 

бухгалтерского учета 

ПК 1.4 Осуществлять установление 

(назначение, перерасчет, 

перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, 

назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, 

используя 

информационно-

компьютерные технологии 

-особенности начисления 

страховых взносов; 

-ставки по страховым 

взносам 

-уметь применять на 

практике знания по учету 

материального 

стимулирования в 

организации; 

-определять оплату труда 

при отклонениях от 

обычных условий 

 



 




