


Содержание 
 

1. Описание компетенции. 
1.1. Актуальность компетенции. 
 

Бухгалтерский учет занимает ведущее место в системе 
предпринимательской деятельности и управления бизнесом. Учет - это система 
отражения фактов хозяйственной жизни по всем видам активов и источникам их 
возникновения в организации. Основываясь на информацию, которая 
отражается в учете, выполняется анализ всех основных показателей финансово – 

хозяйственной деятельности организации. 
Бухгалтерский учет является важным средством контроля за сохранностью 

активов организации, их рациональным использованием.  
Бухгалтерский учет осуществляет активное воздействие на хозяйственную 

деятельность организации, предоставляя для организации важную 
аналитическую информацию, которая позволяет осуществлять контроль над 
процессом текущей деятельности; оптимизировать расходование всех ресурсов 
организации.  

Использование современных технологий для ведения бухгалтерского учета 
повышает качество выполнения анализа и принятие управленческих решений 
организацией. 
 

1.2. Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт. 
 

Школьники Студенты Специалисты 

 

Федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по 
специальности  38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям), приказ № 69 
от 05.02.2018 г. 

 

 

Профессиональный стандарт «Бухгалтер», 

Приказ Минтруда России от 22.12.2014 N 
1061н. 

 

 

1.3.Требования к квалификации. 
 

Школьники Студенты Специалисты 

 ПМ.01 МДК.01.01. Практические основы 
бухгалтерского учета имущества организации 

Знать: 
- требования     охраны     труда, пожарной      
безопасности, производственной санитарии и 
личной гигиены в бухгалтерии; 

- стандарты по ведению бухгалтерского учета; 

-  общие требования к бухгалтерскому учету в части 
документирования всех фактов хозяйственной 
жизни; 
- понятие первичной бухгалтерской документации; 
- определение первичных бухгалтерских 

 



документов; 
- унифицированные формы первичных 
бухгалтерских документов; 
- порядок проведения проверки первичных 
бухгалтерских документов: формальной, по 
существу, арифметической; 
- принципы и признаки группировки первичных 
бухгалтерских документов; 
- порядок составления регистров бухгалтерского 
учета; 
- правила и сроки хранения первичной 
бухгалтерской документации; 
- сущность плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности 
организаций; 
- порядок оформления кассовых документов, 
заполнения кассовой книги; 
-правила заполнения отчета кассира; 
-учет денежных средств на расчетных счетах; 
- формы расчетов; 
 

Уметь: 
- подготавливать    рабочее    место; 

- соблюдать правила пожарной безопасности, 
охраны труда; 
- проводить формальную проверку документов, 
проверку по существу, арифметическую проверку; 
- проводить группировку первичных бухгалтерских 
документов по ряду признаков; 
- проводить таксировку и контировку первичных 
бухгалтерских документов; 
- заносить данные по сгруппированным документам 
в регистры бухгалтерского учета; передавать 
первичные бухгалтерские документы в текущий 
бухгалтерский архив; 
- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских 
документах; 
- понимать и анализировать план счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций; 
- оформлять кассовые документы; 
- заполнять кассовую книгу и отчет кассира; 
- проводить учет денежных средств на расчетных 
счетах; 
- проводить учет текущих операций и расчетов; 
 

иметь практический опыт: 
- документирования хозяйственных операций и 
ведения бухгалтерского учета имущества 
организации; 
 

ПМ.02 МДК.02.01. Ведение бухгалтерского учета 
источников формирования активов, выполнение 
работ по инвентаризации активов и финансовых 
обязательств организации 



 

Знать: 
-Учет труда и его оплаты; 
-Учет удержаний из заработной платы работников; 
-Учет  финансовых  результатов  и  использования  
прибыли; 
-Учет финансовых результатов по обычным видам 
деятельности;  

  

Уметь: 
-Рассчитывать заработную плату сотрудников; 
-Определять сумму удержаний из заработной платы 
сотрудников; 
-Определять финансовые результаты деятельности 
организации по основным видам деятельности; 
 

иметь практический опыт: 
 ПО 1. Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, выполнения 
работ по   инвентаризации активов и обязательств 
организации; выполнении контрольных процедур и 
их документирование;  подготовке оформления 
завершающих материалов по результатам 
внутреннего контроля; 
 

ПМ.04 МДК.04.01. Технология составления 
бухгалтерской отчетности 

Знать: 
- определение бухгалтерской отчетности как единой 
системы данных об имущественном и финансовом 
положении организации; 
- механизм отражения нарастающим итогом на 
счетах бухгалтерского учета данных за отчетный 
период; 
- методы обобщения информации о хозяйственных 
операциях организации за отчетный период; 
- порядок составления  оборотно-сальдовой 
ведомости; 
- методы определения результатов хозяйственной 
деятельности за отчетный период; 
- требования к бухгалтерской отчетности 
организации; 
- состав и содержание форм бухгалтерской 
отчетности; 
- бухгалтерский баланс как основную форму 
бухгалтерской отчетности; 
- методы группировки и перенесения обобщенной 
учетной информации из оборотно-сальдовой 
ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 
 

Уметь: 
- отражать нарастающим итогом на счетах 
бухгалтерского учета имущественное и финансовое 
положение организации; 
- определять результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период; 



- закрывать бухгалтерские регистры и заполнять 
формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки; 
 

иметь практический опыт в: 

- составлении бухгалтерской отчетности и 
использовании ее для анализа финансового 
состояния организации; 
 

Студент должен обладать    следующими 
профессиональными компетенциями: 

ПК1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские 
документы. 
ПК1.3. Проводить учет денежных средств, 
оформлять денежные и кассовые документы. 
ПК1.4. Формировать бухгалтерские проводки по 
учету активов организации на основе рабочего 
плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников активов организации на основе рабочего 
плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах 
бухгалтерского учета имущественное и финансовое 
положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период. 
ПК4.2. Составлять формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в установленные 
законодательством сроки. 

 

 

2.Конкурсное задание. 
2.1. Краткое описание задания. 
 

Модуль 1. Обработка фактов хозяйственной жизни в программе «1С: 
Бухгалтерия, версия 8.3». 

Студент выполняет задания в автоматизированной программе «1С: 
Бухгалтерия, версия 8.3»: 

- заполнения справочников; 
- ввода начальных остатков; 
- заполнения кассовых ордеров, отчета кассира; 

- обработка выписки банка; 

- поступление и реализация товара со склада; 
- расчет заработной платы; 
- закрытие месяца; 

- составление оборотных ведомостей; 
- составление Книги Покупок, Книги Продаж; 

- формирование оборотно- сальдовой ведомости по синтетическим счетам; 

- формирование бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатов. 
 

 

 



2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания. 
 

Наименование и описание модуля День Время Результат 

 

Модуль 1. Обработка фактов 
хозяйственной жизни в программе 
«1С: Бухгалтерия, версия 8.3» 

Первый день 

 

4 часа Заполнение 
справочников; 
Ввод начальных 
остатков; 
Формирование  
кассовых 
ордеров, отчета 
кассира, 
платежных 
поручений, 
выписки банка, 
товарной 

накладной, счет- 

фактуры,  

расчетной 
ведомости. 

Формирование 
Книги Покупок, 
Продаж; 
оборотно – 

сальдовых 

ведомостей, 

бухгалтерского 
баланса, отчета о 
финансовых 
результатов. 

 

 

2.3. Последовательность выполнения задания. 
 

Модуль 1 Обработка фактов хозяйственной жизни в программе «1С: 
Бухгалтерия, версия 8.3». 

 

- Заполнение справочников: организации, учетная политика, контрагенты, 
прием на работу, сотрудники; 

- Ввод начальных остатков с аналитическим учетом; 

- Ввод операций: 

Поступление остатка подотчетной суммы в кассу;  

составление отчета кассира; 
составление платежных поручений; 
обработка выписки банка;  
приобретение и реализация товаров со склада;  

расчет заработной платы; страховых взносов;  
- Закрытие месяца; 

- Формирование Книги Покупок, Книги Продаж; 
- Формирование оборотно- сальдовых ведомостей по счетам; 
- Формирование  бухгалтерского баланса. 



- Формирование отчета о финансовых результатах. 
 

2.4. Критерии оценки выполнения задания 

 

Модуль 1. Обработка фактов хозяйственной жизни в программе «1С: 
Бухгалтерия, версия 8.3» 

 
Критерии 

 

Максимальное 
количество баллов 

Модуль 1. «Настройка справочников» 

 

5 

Модуль 2.  Настройка Рабочего Плана счетов 

 

16 

Модуль 3. «Учет денежных средств» 

 

11 

Модуль 4 «Учет расчетов с поставщиками и покупателями»  
 

35 

Модуль 5 «Учет расчетов с персоналом по оплате труда» 

 

13 

Модуль 6 «Подготовка стандартных отчетов» 20 

 

 

Максимальное количество баллов по модулю 1   –   100 баллов 

 

 

3. Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных 
материалов. 

3.1. Студенты  
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА 1-ГО УЧАСТНИКА  

(конкурсная площадка) 
Оборудование, инструменты 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 
характеристиками либо тех. 

характеристики оборудования, 
инструментов 

Ед. 
измерения 

Кол-во 

1. Стол На усмотрение организатора шт 1 

2. Стул На усмотрение организатора шт 1 

3. Калькулятор На усмотрение организатора шт 1 

4. Персональный 
компьютер 

На усмотрение организатора шт 1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 1 УЧАСТНИКА 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 
характеристиками либо тех. 
характеристики расходных 

материалов  

Ед. 
измерения 

Кол-во 

1. Ручки синие шариковые На усмотрение организатора  шт 1 

2. Бумага 500 листов На усмотрение организатора шт 1(на всех 
участников) 

 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ,  
КОТОРЫЕ УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ  



 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 
характеристиками либо тех. 
характеристики расходных 
материалов, оборудования, 

инструментов 

Ед. 
измерения 

Кол-во 

- - - - - 

 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, 
ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ  

 

1. Расходные материалы свыше заявленных в настоящем перечне. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ/ИНСТРУМЕНТЫ,  
КОТОРЫЕ МОЖЕТ ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК (ТУЛБОКС)  

 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 
характеристиками либо тех. 

Характеристики оборудования, 
инструментов 

Ед. 
измерения 

Кол-во 

- - - - - 

 

НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА) 
Перечень оборудования и мебель 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 
характеристиками либо тех. 

Характеристики оборудования 

Ед. 
измерения 

Кол-во 

1. Калькулятор На усмотрение организатора шт 1 

2. Ручки синие шариковые На усмотрение организатора  шт 1 

3. Бумага 500 листов На усмотрение организатора шт 1 

4. Степлер На усмотрение организатора  шт 1 

5. Ноутбук На усмотрение организатора  шт 1 

6. Принтер На усмотрение организатора  шт 1 

7. Стол На усмотрение организатора  шт 1 

8.  Стул На усмотрение организатора  шт 1 

 

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ 

Перечень оборудования, инструментов, средств защиты и т.п. 
№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 

характеристиками либо тех. 
Характеристики оборудования, 

инструментов 

Ед. 
измерения 

Кол-во 

1. Столы На усмотрение организатора  шт 12 

2. Стулья На усмотрение организатора  шт 15 

3. Персональный 
компьютер 

На усмотрение организатора  шт 10 

4. Принтер На усмотрение организатора  шт 1 

5. Огнетушитель ОУ-1 На усмотрение организатора  шт 1 

6. Набор первой 
медпомощи 

На усмотрение организатора  шт 1 

7. Кулер с питьевой водой На усмотрение организатора  шт 1 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ 

Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п. 
№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 

характеристиками либо тех. 
Характеристики оборудования, 

инструментов 

Ед. 
измерения 

Кол-во 

1. Калькулятор На усмотрение организатора шт 1 

2. Ручки синие шариковые На усмотрение организатора  шт 1 

3. Бумага 500 листов На усмотрение организатора шт 1 

4. Степлер На усмотрение организатора  шт 1 

5. Ноутбук На усмотрение организатора  шт 1 

6. Принтер На усмотрение организатора  шт 1 

7. Стол На усмотрение организатора  шт 1 

8.  Стул На усмотрение организатора  шт 1 

 

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ 

Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п. 
№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 

характеристиками либо тех. 
Характеристики оборудования, 

инструментов 

Ед. 
измерения 

Кол-во 

1. Стул На усмотрение организатора  шт 15 

2. Стол На усмотрение организатора  шт 15 

3. Корзина для мусора На усмотрение организатора  шт 1 

4. Вешалка На усмотрение организатора  шт 1 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ 

Количество точек питания и их характеристики 

№ Наименование Тех. характеристики   

1. Точка питания 220 Вт  шт 2/1 

 

 

4. Схемы оснащения рабочих мест с учетом нозологий 

4.1. Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом 
основных нозологий. 

 
 Площадь, м2

 Ширина прохода 
между рабочими 

местами, м 

Специализированное 
оборудование, 
количество* 

Рабочее место участника с 
нарушением слуха 

4,9 1,2  

Рабочее место участника с 
нарушением зрения 

4,9 1,2  

Рабочее место участника с 
нарушением ОДА 

4,9 2  

Рабочее место участника с 
соматическими 
заболеваниями 

4,9 1,2  

Рабочее место участника с 
ментальными нарушением 

4,9 1,2  

 



4.2. Графическое изображение рабочих мест с учетом основных 
нозологий. 
 

Схема застройки соревновательной площадки (на 1 рабочее место) 
 

     Стол с ПК                    Стол рабочий 

 

 

  

 

 Стул                               

 

 

 

4.3. Схема застройки соревновательной площадки.  
 

Схема застройки соревновательной площадки (на 9 рабочих мест) 
 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ СОРЕВНОВАНИЙ 
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5. Требования охраны труда и техники безопасности 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. На основании настоящей Типовой инструкции разрабатывается 
инструкция по охране труда и технике безопасности для участника с учетом 
условий его работы. Эксперты и участники должны ознакомиться с инструкцией 
по безопасности труда до начала соревнований.  

1.2. На участника могут воздействовать опасные и вредные факторы: 
 повышенная температура воздуха рабочей зоны;  
 повышенный уровень шума на рабочем месте;  
 повышенная влажность воздуха;  
 повышенная или пониженная подвижность воздуха;  
 недостаточная освещенность рабочей зоны;  
 вредные вещества в воздухе рабочей зоны;  
 физические перегрузки;  
 нервно - психические перегрузки.  
1.3. Участник извещает эксперта по технике безопасности о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 
происшедшем на площадке, об ухудшении состояния своего здоровья, в том 
числе о проявлении признаков острого заболевания.  

1.4. Участнику следует:   
 оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в 

гардеробной;   
 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Проверить оснащенность рабочего места необходимым оборудованием, 
инвентарем.  

2.2. Подготовить рабочее место для безопасной работы: 
 обеспечить наличие свободных проходов; 
 проверить устойчивость стола, стула;   
проверить внешним осмотром:  
 достаточность освещения рабочей поверхности;  
 отсутствие свисающих и оголенных концов электропроводки.  

 

3. Требования безопасности во время работы 

Условные обозначения: 
1 - Рабочее место участника (ПК, стол, офисное кресло) 
2 - Рабочее место главного и технического экспертов 
(ПК, стол, офисное кресло) 
3  - Рабочее место оценивающих экспертов ( стул) 
4 - Рабочие столы для обеспечения питьевого режима, 
рабочих материалов 

 



3.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж 
по охране труда.  

3.2. Использовать ПК только для тех работ, для которых оно 
предназначено.  

3.3. Соблюдать правила перемещения в кабинете и на территории 
площадки, пользоваться только установленными проходами.  

3.4. Содержать рабочее место в чистоте.  

3.5. Во время работы с использованием ПК соблюдать элементарные 
требования безопасности. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При возникновении поломки ПК, угрожающей аварией на рабочем 
месте или на площадке: прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему 
электроэнергии; доложить о принятых мерах техническому эксперту и 
действовать в соответствии с полученными указаниями.  

4.2. В аварийной обстановке: оповестить об опасности окружающих людей; 
доложить техническому эксперту о случившемся и действовать в соответствии с 
планом ликвидации аварий.  

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

5.1. Выключить и надежно обесточить ПК из розетки.  
5.2. Не производить уборку мусора непосредственно руками, использовать 

для этой цели щетки, совки и другие приспособления. 


