
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
38.02.01.  ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

С УЧЕТОМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И ТРЕБОВАНИЙ  К КОМПЕТЕНЦИИ WORLDSKILLS RUSSIA (WSR) 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ДИСЦИПЛИНАМ С УЧЕТОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА « БУХГАЛТЕР»  

ПО УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ 
Профессиональный стандарт « Бухгалтер», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации  от 21 февраля 2019 г. N 103н, зарегистрирован в Минюсте России 25 

марта 2019 г. N 54154. 
 

ОУД.09 Информатика (углубленный уровень) 
Трудовая функция  3.1.1: Принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни экономического субъекта 
Необходимые знания  Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 
Трудовая функция  3.1.2: Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая группировка фактов хозяйственной жизни 
Необходимые знания  Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 
Трудовая функция  3.1.3: Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни 
Необходимые знания  Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 

 
ОУД.11 Экономика (углубленный уровень) 

Трудовая функция  3.1.2: Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая группировка фактов хозяйственной жизни 
Необходимые знания  Экономика и организация производства и управления в экономическом субъекте 
Трудовая функция  3.1.3: Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни 
Необходимые знания  Экономика и организация производства и управления в экономическом субъекте 

 
ОГСЭ.05 Психология общения 

Трудовая функция  3.5.2: Текущее управление и контроль оказания услуг по постановке, восстановлению и ведению бухгалтерского и налогового учета, составлению бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, консолидированной финансовой отчетности, налоговых расчетов и деклараций 
Необходимые умения Вести переговоры с потенциальными заказчиками услуг 
Трудовая функция 3.3.2: Организация процесса составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономическими субъектами, имеющими обособленные подразделения 
(включая выделенные на отдельные балансы) 
Необходимые умения Взаимодействовать с работниками экономического субъекта, а также с представителями других организаций и государственных органов 

 
ОП.01 Экономика организации 

Трудовая функция  3.1.2: Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая группировка фактов хозяйственной жизни 
Необходимые знания  
 

Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 
Методы учета затрат продукции (работ, услуг) 

 
ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит 

Трудовая функция  3.2.4: Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками 
Необходимые умения Прогнозировать структуру источников финансирования  

Осуществлять проверку качества составления бюджетов денежных средств и финансовых планов 
Необходимые знания  Финансовый менеджмент 

 



ОП.03 Налоги и налогообложение 
Трудовая функция  3.2.3: Ведение налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций, налоговое планирование 
Необходимые умения Идентифицировать объекты налогообложения, исчислять налоговую базу, сумму налога и сбора, а также сумму взносов в государственные внебюджетные фонды 

Формировать и применять набор инструментов налогового планирования (налоговые льготы, формы договорных взаимоотношений, цены сделок, ставки налогообложения, 
объекты налогообложения, социальные налоговые режимы) 
Осуществлять мониторинг законодательства Российской Федерации о налогах и сборах 

 
 

ОП.04 Основы бухгалтерского учета 
Трудовая функция  3.1.1: Принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни экономического субъекта 
Необходимые умения Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные документы 

Осуществлять комплексную проверку первичных учетных документов 
Необходимые знания  Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах хозяйственной жизни 
Трудовая функция  3.1.2: Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая группировка фактов хозяйственной жизни 
Необходимые умения Составлять бухгалтерские записи в соответствии с рабочим планом счетов экономического субъекта 

Применять методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг), составлять отчетные калькуляции, производить расчеты заработной платы, пособий и иных 
выплат работникам экономического субъекта 

Трудовая функция  3.1.3: Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни 
Необходимые умения Сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и остатками по счетам синтетического учета на последний календарный день каждого месяца 

Исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в соответствии с установленными правилами 
Трудовая функция  3.2.1: Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Необходимые умения Определять (разрабатывать) способы ведения бухгалтерского учета и формировать учетную политику экономического субъекта 

 
ОП.05 Аудит 

Трудовая функция  3.2.1: Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Необходимые умения Обосновывать принятые экономическим субъектом решения при проведении внутреннего контроля, государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, налоговых и иных проверок 
Трудовая функция 3.2.2: Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Необходимые умения Проверять качество составления регистров бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Выявлять и оценивать риски, способные повлиять на достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе риски от злоупотреблений, и определять процедуры, 
направленные на минимизацию этих рисков 

Необходимые знания  Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах хозяйственной жизни 
Международные стандарты финансовой отчетности (в зависимости от сферы деятельности экономического субъекта), международные стандарты аудита 

 
ОП.06 Документационное обеспечение управления 

Трудовая функция  3.1.1: Принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни экономического субъекта 
Необходимые умения Обеспечивать сохранность первичных учетных документов до передачи их в архив 
Трудовая функция  3.1.3: Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни 
Необходимые умения Обеспечивать сохранность регистров бухгалтерского учета до передачи их в архив 
Необходимые знания  
 

Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, регламентирующие особенности группировки информации, содержащейся в первичных 
учетных документах, хранения документов и защиты информации в экономическом субъекте 

Трудовая функция 3.2.1: Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Необходимые умения Разрабатывать формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, формы бухгалтерской (финансовой) отчетности и составлять график 

документооборота 
Организовывать делопроизводство в бухгалтерской службе 



Необходимые знания  Правила защиты информации 
Трудовая функция 3.2.3: Ведение налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций, налоговое планирование 
Необходимые умения Разрабатывать формы налоговых регистров 

 
ОП.07 Основы предпринимательской деятельности 

Трудовая функция  3.5.1: Планирование и организация деятельности, связанной с оказанием услуг по постановке, восстановлению и ведению бухгалтерского и налогового учета, составлению 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, консолидированной финансовой отчетности, налоговых расчетов и деклараций 
Необходимые умения Проводить маркетинговые исследования состояния рынка услуг, анализировать полученные результаты 

Определять потребности в ресурсах, необходимых для оказания услуг, в том числе численность и квалификацию работников  
Разрабатывать мероприятия по совершенствованию клиентского сервиса и продвижению экономического субъекта на рынке услуг 

Необходимые знания  Управление маркетингом и рекламой 
 

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
Трудовая функция  3.1.1: Принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни экономического субъекта 
Необходимые умения Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой 
Трудовая функция 3.1.2: Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая группировка фактов хозяйственной жизни 
Необходимые умения Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой 
Трудовая функция 3.1.3: Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни 
Необходимые умения Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой 
Трудовая функция 3.2.1: Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Необходимые умения Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой 
Необходимые знания  Современные технологии автоматизированной обработки информации 

 
ОП.12 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Трудовая функция  3.1.3: Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни 
Необходимые знания  Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, налогах и сборах, архивном деле, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении, 

хранении и изъятии регистров бухгалтерского учета, гражданское, трудовое, таможенное законодательство Российской Федерации 
Трудовая функция 3.2.1: Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Необходимые знания  Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, налогах и сборах, аудиторской деятельности, официальном статистическом учете, архивном деле, социальном 

и медицинском страховании, пенсионном обеспечении; о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма; о порядке изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за непредставление или представление недостоверной отчетности; 
гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство Российской Федерации; законодательство Российской Федерации в сфере деятельности 
экономического субъекта; практика применения законодательства Российской Федерации 

 
ОП.13 Менеджмент 

Трудовая функция  3.2.1: Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Необходимые умения Распределять объем учетных работ между работниками (группами работников) бухгалтерской службы 

Планировать сроки, продолжительность и тематику повышения квалификации работников бухгалтерской службы 
Трудовая функция 3.2.2: Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Необходимые умения Распределять полномочия, обязанности и ответственность между работниками за выполнение процедур внутреннего контроля, осуществлять проверку их выполнения 

Координировать взаимоотношения работников в процессе выполнения ими контрольных процедур с субъектами внутреннего контроля 
Трудовая функция 3.2.3: Ведение налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций, налоговое планирование 

Необходимые умения Распределять между работниками объемы работ по ведению в экономическом субъекте налогового учета и отчетности 
Трудовая функция 3.5.2: Текущее управление и контроль оказания услуг по постановке, восстановлению и ведению бухгалтерского и налогового учета, составлению бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, консолидированной финансовой отчетности, налоговых расчетов и деклараций 



Необходимые умения Планировать и контролировать выполнение обязательств по заключенным с заказчиками договорам об оказании услуг 
Принимать управленческие решения по координации действий работников в рамках деятельности по оказанию услуг 
Планировать и контролировать процессы, связанные с подготовкой и повышением квалификации кадров 

Необходимые знания  Отечественный и зарубежный опыт в области управления деятельностью оказания услуг 
 

МДК.01.01 
Трудовая функция  3.1.2: Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая группировка фактов хозяйственной жизни 
Необходимые умения Исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств 

Применять методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг), составлять отчетные калькуляции, производить расчеты заработной платы, пособий и иных 
выплат работникам экономического субъекта 
Применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, способы начисления амортизации, принятые в учетной политике экономического субъекта 

 
МДК.02.01 

Трудовая функция   
 
Необходимые умения  

 
Необходимые знания   

 
 
 
 

МДК.02.02 
Трудовая функция  3.2.2: Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Необходимые умения Осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта 

Составлять отчеты о результатах внутреннего контроля 
Необходимые знания  Методики внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 
МДК.03.01 

Трудовая функция  3.2.3: Ведение налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций, налоговое планирование 
Необходимые умения Проверять качество составления регистров налогового учета, налоговых расчетов и деклараций, отчетности в государственные внебюджетные фонды 

Обеспечивать установленные сроки выполнения работ и представления налоговых расчетов и деклараций, отчетности в государственные внебюджетные фонды 
Исправлять ошибки в налоговом учете, налоговых расчетах и декларациях, отчетности в государственные внебюджетные фонды 

Необходимые знания  Методики внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
 

МДК.04.01 
Трудовая функция  3.2.1: Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Необходимые умения Оценивать существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Необходимые знания  Международные стандарты финансовой отчетности (в зависимости от сферы деятельности экономического субъекта) 
Трудовая функция 3.3.2: Организация процесса составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономическими субъектами, имеющими обособленные подразделения 
(включая выделенные на отдельные балансы) 

Необходимые умения Детализировать показатели по статьям форм отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Осуществлять счетную и логическую проверку правильности формирования показателей отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Трудовая функция 3.4.2: Управление процессом составления и представления консолидированной финансовой отчетности 
Необходимые умения Устанавливать организациям группы (субъектам отчетности, входящим в периметр консолидации) порядок и сроки представления бухгалтерской (финансовой) отчетности и 



иной информации, необходимой для составления консолидированной финансовой отчетности 
Исключать взаимосвязанные отчетные показатели при осуществлении процедур консолидации 
Формировать числовые показатели отчетов, входящих в состав консолидированной финансовой отчетности 
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Трудовая функция  3.2.1: Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Необходимые умения Применять методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно- следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски и возможности экономического субъекта в обозримом будущем 
Необходимые знания  Методы финансового анализа и финансовых вычислений 
Трудовая функция 3.2.4: Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками 
Необходимые умения Определять источники информации для проведения анализа финансового состояния экономического субъекта 

Оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, инвестиционную 
привлекательность экономического субъекта 
Формулировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в процессе проведения финансового анализа экономического субъекта 
Применять методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности; устанавливать причинно- следственные связи изменений, 
произошедших за отчетный период; оценивать потенциальные риски 
Определять финансовые цели экономического субъекта, степень их соответствия текущему финансовому состоянию экономического субъекта, способы достижения целей в 
долгосрочной и краткосрочной перспективе 
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