
Перечень компетенций: 

 

       Выпускник по специальности 080110 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)» в соответствии с целями основной профессиональной 

образовательной программы и задачами профессиональной деятельности, 

указанными в пунктах 12 и 15 настоящего Государственного 

образовательного стандарта, должен обладать следующими компетенциями: 

 

а) общими: 

 

ОК1 уметь организовывать собственную деятельность, выбирать методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК2 решать проблемы, принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях, проявлять инициативу и ответственность; 

ОК3 осуществлять поиск, интерпретацию и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

ОК4 использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 

ОК5 уметь работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами; 

 

ОК6 брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), и их 

обучение на рабочем месте, за результат выполнения заданий; 

ОК7 управлять собственным личностным и профессиональным развитием, 

адаптироваться к изменениям условий труда и технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК8 быть готовым к организационно – управленческой работе с малыми 

коллективами; 

ОК9  социально взаимодействовать на основе принятых в обществе 

моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, 

толерантность к другой культуре, готовность поддерживать 

партнерские отношения, готовность к диалогу на основе ценностей 

гражданского демократического общества. 

 

б) профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

 



1. Организация и ведение аналитического и синтетического 

бухгалтерского учета хозяйственной деятельности с 

использованием современных компьютерных технологий 

 

ПК 1.1 Вести бухгалтерский учет (в том числе с использованием 

информационных технологий) ресурсов (активов), обязательств и 

капитала, составлять бухгалтерские проводки, оформлять и 

обрабатывать первичные документы и учетные регистры в 

соответствии МСФО, Законами Кыргызской Республики и иными 

нормативными актами; 

 

ПК 1.2. Оценивать стоимость ресурсов, начислять амортизацию, определять 

доходы и убыток по инвестициям, выполнять расчет арендных 

платежей в соответствии с МСФО и проводить инвентаризацию, 

документально оформлять и отражать в учете еѐ результат; 

 

ПК 1.3 Определять себестоимость произведенной и реализованной 

продукции, оценивать эффективность использования прямых и 

косвенных затрат и вести учет затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции;  

 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению всех видов налогов и страховых   взносов в бюджет и 

внебюджетные фонды. 

 

2. Составление ежемесячной, квартальной и годовой отчетности 

субъекта хозяйствования в соответствии с МСФО 

 

ПК 2.5 Проводить подготовительную работу для формирования финансовой 

отчетности: взаимную сверку счетов бухгалтерского учета, а также 

сверку со сторонними организациями по дебиторской и 

кредиторской задолженностям;  

ПК 2.6 Определять финансовый результат хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

ПК 2.7 Составлять и представлять бухгалтерскую, оперативную, налоговую, 

статистическую отчетность; 

ПК 2.8 Определять и отражать в учете налог на прибыль, определять 

постоянные и временные разницы (налогооблагаемые и 

вычитаемые), их влияние на налогообложение прибыли, 

рассчитывать налоговую амортизацию; 

 

3. Выполнение анализа хозяйственной деятельности и финансовой 

отчетности хозяйствующего субъекта 

 

ПК 3.9 Проводить анализ основных показателей хозяйственной 



деятельности предприятия и оценку деловой активности 

организации;  

 

ПК 3.10 Проводить анализ и оценку финансового состояния предприятия, 

динамики и структуры имущества, источников его формирования, 

финансового результата, финансовых коэффициентов;  

 

ПК 3.11 Составлять основной и гибкий бюджет, принимать управленческие 

решения на основе CVP-анализа. 
 


