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1. Цель освоения модуля: формирование у обучающегося общих (ОК 1-
9) и профессиональных (ПК 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4)  компетенций. 

 
2. Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые компетенции): 
Номер компетенции по 

ФГОС СПО 

Содержание компетенции 

В результате изучения модуля обучающиеся должны: 

знать уметь 

ОК 1 

Понимать сущность и социаль-
ную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней ус-
тойчивый интерес. 

- основные требова-
ния к ведению бух-
галтерского учета 

 

- соблюдать требования к бухгалтерско-
му учету; 

- следовать методам и принципам бух-
галтерского учета; 

- использовать формы и счета бухгал-
терского учета 

ОК 2 

Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оцени-
вать их эффективность и качест-
во. 

 - основные правила 
ведения бухгалтер-
ского учета в части 
документирования 
всех хозяйственных 
действий и операций 

- разрабатывать субсчета и аналитиче-
ские субсчета  на основе Типового плана 
счетов в соответствии с видом деятель-
ности организации; 

- соблюдать порядок согласования рабо-
чего плана счетов с руководителем орга-
низации 

ОК 3 

Принимать решения в стандарт-
ных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность  

- нормативное регу-
лирование бухгал-
терского учета и от-
четности; 

- историю бухгал-
терского учета 

 

 

- осуществлять поиск  литературы, необ-
ходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач и профессио-
нального развития; 

- эффективно и грамотно использовать 
информацию, необходимую для решения  
профессиональных задач; 

- применять нормативное регулирование 
бухгалтерского учета; 

- ориентироваться на международные 
стандарты финансовой отчетности 



ОК 4 

Осуществлять поиск и использо-
вание информации, необходимой 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач, про-
фессионального и личностного 
развития. 

- нормативное регу-
лирование бухгал-
терского учета и от-
четности; 

- историю бухгал-
терского учета 

 

 

- осуществлять поиск  литературы, необ-
ходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач и профессио-
нального развития; 

- эффективно и грамотно использовать 
информацию, необходимую для решения  
профессиональных задач; 

- применять нормативное регулирование 
бухгалтерского учета; 

- ориентироваться на международные 
стандарты финансовой отчетности 

ОК 5 

Владеть информационной куль-
турой, анализировать и оцени-
вать информацию с использова-
нием информационно-
коммуникационных технологий. 

 

- основные требова-
ния к ведению бух-
галтерского учета 

 

- оформлять документы по учету от-
дельных видов имущества в соответст-
вии с видом деятельности организации; 

- обобщать первичную информацию в 
учетных регистрах по учету отдельных 
видов имущества. 

ОК 6 

Работать в коллективе и коман-
де, эффективно общаться с кол-
легами, руководством, потреби-
телями. 

- организацию бух-
галтерского учета и 
внутреннего контро-
ля в организации 

 

- разрабатывать субсчета и аналитиче-
ские субсчета  на основе Типового плана 
счетов в соответствии с видом деятель-
ности организации; 

- соблюдать порядок согласования рабо-
чего плана счетов с руководством орга-
низации. 

ОК 7 

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

 

- организацию бух-
галтерского учета и 
внутреннего контро-
ля в организации; 

- основы ведения 
бухгалтерского учета 
отдельных операций 

- обобщать первичную информацию в 
учетных регистрах по учету отдельных 
операций  

ОК 8 

Самостоятельно определять за-
дачи профессионального и лич-
ностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение квали-
фикации. 

 

- сущность и значе-
ние бухгалтерского 
учета; 

 - теоретические 
вопросы разработки 
и применения плана 
счетов бухгалтерско-
го учета в финансо-
во-хозяйственной 
деятельности органи-
зации;   
- принципы и цели 

- понимать и анализировать план счетов 
бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организа-
ций; 

- обосновывать необходимость разра-
ботки рабочего плана счетов на основе 
типового плана счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной дея-
тельности 



разработки рабочего 
плана счетов бухгал-
терского учета орга-
низации 

ОК 9 

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в про-
фессиональной деятельности. 

 

- национальную сис-
тему нормативного 
регулирования; 

- международные 
стандарты финансо-
вой отчетности; 

- формы бухгалтер-
ского учета 

- ориентироваться в нормативном пра-
вовом регулировании ведения бухгал-
терского учета в Российской Федерации; 

- следовать методам и принципам бух-
галтерского учета 

ПК 1.1 

Обрабатывать первичные бух-
галтерские документы. 

 

- формы бухгалтер-
ского учета 

- применять нормативное регулирование 
бухгалтерского учета; 

- ориентироваться на международные 
стандарты финансовой отчетности 

ПК 1.2 

Взаимодействовать со специали-
стами смежного профиля при 
разработке методов, средств и 
технологий применения объек-
тов профессиональной деятель-
ности. 

 

- план счетов бух-
галтерского учета; 

- формы бухгалтер-
ского учета 

- использовать формы и счета бухгал-
терского учета; 

- принимать произвольные первичные 
бухгалтерские документы, рассматри-
ваемые как письменное доказательство 
совершения хозяйственной операции 
или получение разрешения на ее прове-
дение; 

- организовывать документооборот 

ПК 1.3 

Проводить учет денежных 
средств, оформлять денежные и 
кассовые документы. 

- формы бухгалтер-
ского учета 

- проводить учет денежных средств, 
оформлять денежные и кассовые доку-
менты. 

ПК 1.4 

Формировать бухгалтерские 
проводки по учету имущества 
организации на основе рабочего 
плана счетов бухгалтерского 
учета. 

 

- основные правила 
ведения бухгалтер-
ского учета в части 
документирования 
всех хозяйственных 
действий и операций 

 

- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел 

 

 

 



 




