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    1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ  
 
Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации 
 
1.1. Область применения программы  
   Рабочая программа профессионального модуля – является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 
38.02.01 
 « Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовой подготовки) в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК):  
 
ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 
имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 
учета 
ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах его хранения 
ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 
ПК 2.4 Отражать  в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 
инвентаризации 
ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации 
 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в  
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной  
подготовке по должности 23369 «Кассир» в рамках реализации программ  
переподготовки кадров в учреждениях СПО. Опыт работы не требуется.  
 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 
результатам  
освоения профессионального модуля:  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и  

 
 

3 



соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе  
освоения профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт:  
ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества 
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации 
уметь:  
− рассчитывать заработную плату сотрудников; 
− определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 
− определять финансовые результаты деятельности организации по 
основным видам деятельности; 
− определять финансовые результаты деятельности организации по прочим 
видам деятельности; 
− проводить учет нераспределенной прибыли; 
− проводить учет собственного капитала; 
− проводить учет уставного капитала; 
− проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 
− проводить учет кредитов и займов; 
− определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 
− руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок 
проведения инвентаризации имущества; 
− пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации 
имущества; 
− давать характеристику имущества организации; 
− готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и 
передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора 
документации, необходимой для проведения инвентаризации; 
− составлять инвентаризационные описи; 
− проводить физический подсчет имущества; 
− составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных 
о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 
− выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее 
результаты в бухгалтерских проводках; 
− выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать 
ее результаты в бухгалтерских проводках; 
− выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-
производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских 
проводках; 
− формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, 
выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения 
с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 
− формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости 
от причин их возникновения; 
− составлять акт по результатам инвентаризации; 
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− проводить выверку финансовых обязательств; 
− участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 
организации; 
− проводить инвентаризацию расчетов; 
− определять реальное состояние расчетов; 
− выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер 
к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 
− проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 
94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 
98). 
знать:  
− учет труда и заработной платы 
− учет удержаний из заработной платы работников; 
− учет финансовых результатов и использования прибыли: 
− учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 
− учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 
− учет нераспределенной прибыли; 
− учет собственного капитала: 
− учет уставного капитала; 
− учет резервного капитала и целевого финансирования; 
− учет кредитов и займов; 
− нормативные документы, регулирующие порядок проведения 
инвентаризации имущества; 
− основные понятия инвентаризации имущества; 
− характеристику имущества организации; 
− цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 
− задачи и состав инвентаризационной комиссии; 
− процесс подготовки к инвентаризации; 
− порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения 
имущества без указания количества и цены; 
− перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 
документации, необходимой для проведения инвентаризации; 
− приемы физического подсчета имущества; 
− порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 
бухгалтерию; 
− порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 
установление соответствия данных о фактическом наличии средств данным 
бухгалтерского учета; 
− порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках; 
− порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее 
результатов в бухгалтерских проводках; 
− порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных 
запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 
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− формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи 
ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их 
возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи 
ценностей»; 
− формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в 
зависимости от причин их возникновения; 
− процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 
− порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 
организации; 
− порядок инвентаризации расчетов; 
− технологию определения реального состояния расчетов; 
− порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью 
принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее 
с учета; 
− порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), 
целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98) 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы  
профессионального модуля: очная форма 

Вид учебной работы Объём  часов  

Максимальная учебная нагрузка по МДК (всего) 272 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  по МДК 02.01,МДК 02.02 181 
в том числе лабораторные работы и практические занятия 92 
Самостоятельная работа обучающегося по МДК (всего) 91 
Учебная практика 36 
Производственная  практика 72 

Итоговая аттестация  в форме 
МДК 02.01                                           Комплексный экзамен 
МДК 02.02                                          
Учебная практика Дифференцированный зачёт 
Производственная  практика Дифференцированный зачёт 
ПМ.02  Квалификационный экзамен 
заочной формы 

Вид учебной работы Объём  часов  

Максимальная учебная нагрузка по МДК (всего) 272 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  по МДК 02.01,МДК 02.02 32 
в том числе лабораторные работы и практические занятия 16 
Самостоятельная работа обучающегося по МДК (всего) 240 
Учебная практика 36 
Производственная  практика 72 

Итоговая аттестация  в форме 
МДК 02.01                                           Комплексный экзамен 
МДК 02.02                                          
Учебная практика Дифференцированный зачёт 
Производственная  практика Дифференцированный зачёт 
ПМ.02  Квалификационный экзамен 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
  
Результатом освоения профессионального модуля является овладение  
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)  
Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 
работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации, в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  
 

2.1. Профессиональные и общие компетенции  
В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций:  
 Таблица 1 

Оценка профессиональных компетенций 
  

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские 
проводки по учету источников 
имущества организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 

- рассчитывать заработную плату 
сотрудников; определять сумму 
удержаний из заработной платы 
сотрудников; определять 
финансовые результаты 
деятельности организации по 
основным видам деятельности; 

определять финансовые результаты 
деятельности организации по 
прочим видам деятельности; 
проводить учет нераспределенной 
прибыли;  проводить учет 
собственного капитала; проводить 
учет уставного капитала; проводить 
учет резервного капитала и целевого 
финансирования; проводить учет 
кредитов и займов 

ПК 2.2. Выполнять поручения 
руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах 
его хранения. Проводить подготовку 
к инвентаризации и проверку 
действительного соответствия 
фактических данных 
инвентаризации данным учета. 

 

Выполнять поручения руководства в 
составе комиссии по инвентаризации 
имущества в местах его хранения - 
определять цели и периодичность 
проведения инвентаризации; 
руководствоваться нормативными 
документами, регулирующими 
порядок проведения инвентаризации 
имущества;  пользоваться 
специальной терминологией при 
проведении инвентаризации 
имущества; давать характеристику 
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имущества организации; готовить 
регистры аналитического учета по 
местам хранения имущества и 
передавать их лицам, ответственным 
за подготовительный этап, для 
подбора документации, необходимой 
для проведения инвентаризации; 
составлять инвентаризационные 
описи; проводить физический 
подсчет имущества; составлять 
сличительные ведомости и 
устанавливать соответствие данных 
о фактическом наличии средств 
данным бухгалтерского учета 

 

2.3. Отражать в бухгалтерских 
проводках зачет и списание 
недостачи ценностей (регулировать 
инвентаризационные разницы) по 
результатам инвентаризации. 

 

- выполнять работу по 
инвентаризации основных средств и 
отражать ее результаты в 
бухгалтерских проводках;списание 
недостачи ценностей (регулировать 
инвентаризационные разницы) по 
результатам инвентаризации;  
выполнять работу по 
инвентаризации нематериальных 
активов и отражать ее результаты в 
бухгалтерских проводках; выполнять 
работу по инвентаризации и 
переоценке материально-
производственных запасов и 
отражать ее результаты в 
бухгалтерских проводках; 
формировать бухгалтерские 
проводки по отражению недостачи 
ценностей, выявленные в ходе 
инвентаризации, независимо от 
причин их возникновения с целью 
контроля на счете 94 «Недостачи и 
потери от порчи ценностей»; 
формировать бухгалтерские 
проводки по списанию недостач в 
зависимости от причин их 
возникновения;  проводить 
инвентаризацию недостач и потерь 
от порчи ценностей, целевого 

 
 

8 



финансирования, доходов будущих 
периодов 

ПК 2.4. Проводить процедуры 
инвентаризации финансовых 
обязательств организации. 

 

- проводить выверку финансовых 

обязательств;- участвовать в 
инвентаризации дебиторской и 
кредиторской задолженности 
организации;- проводить 

инвентаризацию расчетов; 
определять реальное состояние 
расчетов; выявлять задолженность, 
нереальную для взыскания, с целью 
принятия мер к взысканию 
задолженности с должников, либо к 
списанию ее с учета 

 

 
                                                                                                                            Таблица №2 
 

2.2 Оценка общих компетенций 
 

  

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей 

демонстрация интереса к будущей 
профессии 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

 

− выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в области 
ведения бухгалтерского учета 
источников формирования 
имущества, выполнения работ по 
инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств 
организации; оценка эффективности 
и качества выполнения работ по 
инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств 
организации; 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 

− решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в области ведения 
бухгалтерского учета источников 
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ответственность. 

 
формирования имущества, 
выполнения работ по 
инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств 
организации 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

− эффективный поиск необходимой 
информации; 

− использование различных 
источников, включая электронные. 

ОК 5. Владеть информационной 
культурой, анализировать и 
оценивать информацию с 
использованием информационно-
коммуникационных технологий. 

− использование программ 
автоматизации бухгалтерского учета 

 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

-взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями в ходе обучения 

 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность 
за работу членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

− самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы 

 

 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации 

− организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 

− анализ инноваций в области 
ведения бухгалтерского учета 
источников формирования 
имущества, выполнения работ по 
инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств 
организации 
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2.3 «Иметь практический опыт – уметь – знать» 
 

В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся 
должен освоить следующие дидактические единицы. 

 
      Таблица 3. 

Перечень дидактических единиц в МДК и заданий для проверки   
 

Иметь практический опыт Показатели оценки результата 

ведение бухгалтерского учета 
источников формирования имущества 
выполнение работ по 
инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств 
организации 

 

Уметь:  

рассчитывать заработную плату 
сотрудников; 

 

Рассчитывать   заработную плату 
работникам в зависимости от вида 
заработной платы и формы оплаты 
труда; Оформлять первичные 
документы  и учетные  регистры по 
учету труда и заработной платы; 
расчет различных видов основной и 
дополнительной оплаты труда; 

определять сумму удержаний из 
заработной платы сотрудников; 

 

Определять  суммы удержаний из 
заработной платы; отражение в учете 
операций по  удержаниям из 
заработной платы;  

определять финансовые результаты 
деятельности организации по 
основным видам деятельности; 

 

Структуру и порядок формирования 
финансовых результатов. Виды 
прибыли. Отражение на счетах 
бухгалтерского учета; финансовые 
результаты деятельности 
организации по основным видам 
деятельности 

определять финансовые результаты 
деятельности организации по 
прочим видам деятельности; 

 

Учет финансовых результатов по 
обычным и прочим видам 
деятельности; Доходы и расходы 
обычных видов деятельности;  
Бухгалтерский учет финансовых 
результатов от обычных видов 
деятельности. 

проводить учет нераспределенной 
прибыли; 

Учет чистой прибыли(убытка) 
нераспределенной прибыли 
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 (нераспределенного убытка); 
Направления использования 
прибыли; учет нераспределенной 
прибыли(непокрытого 
убытка).Реформация баланса; 
Отражение на счетах бухгалтерского 
учета; Распределения прибыли 

проводить учет собственного 
капитала; 

 

 учет собственного капитала 
организации; оформление учетных 
регистров по учету финансовых 
результатов  деятельности 
организации; оформлению учетных 
регистров по учету по учету 
собственного капитала 

проводить учет уставного капитала; 

 

Отражение на счетах учет уставного 
капитала; Экономическое 
содержание уставного капитала; 
Отражение на счетах бухгалтерского 
учета расчетов с учредителями 

проводить учет резервного капитала 
и целевого финансирования; 

 

Отражение на счетах бухгалтерского 
учета резервного капитала и 
целевого финансирования; 
экономическое содержание 
резервного капитала 

проводить учет кредитов и займов; 

 

Нормативно-правовое 
регулирование учета  кредитов и 
займов; оформления кредитного 
договора; оформление учетных 
регистров по учету краткосрочных и 
долгосрочных кредитов и займов; 
Оформлять бухгалтерскими 
проводками  учет кредитов и займов; 
оформление учетных регистров по 
учету краткосрочных и 
долгосрочных кредитов и займов. 

определять цели и периодичность 
проведения инвентаризации; 

 

Понятие и цели инвентаризации. 
Периодичность проведения  
инвентаризации имущества. 
Классификация инвентаризации.  

руководствоваться нормативными 
документами, регулирующими 
порядок проведения инвентаризации 
имущества; 

Ориентироваться в нормативных 
документах, регулирующие порядок 
проведения  инвентаризации 
имущества. 

пользоваться специальной 
терминологией при проведении 
инвентаризации имущества; 

Уметь пользоваться  основными  
понятиями при инвентаризации 
имущества; 
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давать характеристику имущества 
организации; 

Группировать имущество по составу 
и назначению, по источникам его 
формирования 

готовить регистры аналитического 
учета по местам хранения имущества 
и передавать их лицам, 
ответственным за подготовительный 
этап, для подбора документации, 
необходимой для проведения 
инвентаризации; составлять 
инвентаризационные описи; 

Порядок подготовки регистров 
аналитического учета по местам 
хранения имущества без указания 
количества и цены. Знать перечень 
лиц, ответственных за 
подготовительный этап для подбора 
документации, необходимой для 
проведения  инвентаризации 

проводить физический подсчет 
имущества; 

Знать  порядок физического 
подсчета имущества 

составлять сличительные ведомости 
и устанавливать соответствие 
данных о фактическом наличии 
средств данным бухгалтерского 
учета; 

 

Знать  порядок составления 
инвентаризационных описей и сроки 
передачи их в бухгалтерию;  
Составлению инвентаризационных 
описей; Составление сличительной 
ведомости по результатам   
инвентаризации; Отражение на 
счетах бухгалтерского учета 
результатов   инвентаризации.   

выполнять работу по 
инвентаризации основных средств и 
отражать ее результаты в 
бухгалтерских проводках; 

 

Инвентаризация основных средств: 
порядок проведения и учет 
результатов ; Подготовительные 
мероприятия и порядок организации 
инвентаризация основных средств; 
Документальное оформление 
инвентаризации основных средств;  
Отражение на счетах бухгалтерского 
учета результатов   инвентаризации 
основных средств  

выполнять работу по 
инвентаризации нематериальных 
активов и отражать ее результаты в 
бухгалтерских проводках; 

 

Инвентаризация нематериальных 
активов: порядок проведения и учет 
результатов ;Подготовительные 
мероприятия и порядок организации 
инвентаризация нематериальных 
активов; Документальное 
оформление инвентаризации 
нематериальных активов ; 
Отражение на счетах бухгалтерского 
учета результатов   инвентаризации 
нематериальных активов  

выполнять работу по 
инвентаризации и переоценке 
материально-производственных 
запасов и отражать ее результаты в 

Подготовительные мероприятия и 
порядок организации МПЗ; 
Документальное оформление 
инвентаризации МПЗ; Составление 
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бухгалтерских проводках; 

 

инвентаризационной описи МПЗ; 
Составление сличительной описи 
МПЗ; Отражение на счетах 
бухгалтерского учета результатов   
инвентаризации МПЗ 

формировать бухгалтерские 
проводки по отражению недостачи 
ценностей, выявленные в ходе 
инвентаризации, независимо от 
причин их возникновения с целью 
контроля на счете 94 «Недостачи и 
потери от порчи ценностей»; 

 

Нормативное регулирование 
проведения и документального 
оформления инвентаризации 
расчетов;  Порядок инвентаризации 
расчетов; формировать 
бухгалтерские проводки по 
отражению недостачи ценностей 
выявленные в ходе инвентаризации, 
независимо от причин их 
возникновения с целью контроля на 
счете 94 

формировать бухгалтерские 
проводки по списанию недостач в 
зависимости от причин их 
возникновения; 

формировать бухгалтерские 
проводки по списанию недостач в 
зависимости от причин их 
возникновения на счете 91,73,70 

 составлять акт по результатам 
инвентаризации; 

Оформлять акт по результатам 
инвентаризации 

проводить выверку финансовых 
обязательств; 

 

Инвентаризация расчетов с 
бюджетом по налогам и сборам; 
Инвентаризация расчетов с 
внебюджетными фондами 

участвовать в инвентаризации 
дебиторской и кредиторской 
задолженности организации; 

 

Документальное оформление и 
отражение инвентаризации рачетов 
на счетах бухгалтерского учета 
результатов инвентаризации 
дебиторской и кредиторской 
задолженности 

проводить инвентаризацию 
расчетов; 

 

Нормативное регулирование 
проведения и документального 
оформления инвентаризации 
расчетов. Порядок инвентаризации 
расчетов. 

определять реальное состояние 
расчетов; 

определять реальное состояние 
расчетов 

выявлять задолженность, 
нереальную для взыскания, с целью 
принятия мер к взысканию 
задолженности с должников, либо к 
списанию ее с учета; 

изучить технологию определения 
реального состояния расчетов; 
изучить порядок выявления 
задолженности, нереальной для 
взыскания, с целью принятия мер к 
взысканию задолженности с 
должников, либо к списанию ее с 
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 учета; 

проводить инвентаризацию недостач 
и потерь от порчи ценностей (счет 
94), целевого финансирования (счет 
86), доходов будущих периодов 
(счет 98). 

Уметь отражать  на счетах 
бухгалтерского учета результатов 
инвентаризации; целевого 
финансирования, недостач, потерь, 
доходов будущих периодов 

 Знать  

учет труда и заработной платы 

 

Расчет    заработной платы 
работников в зависимости от вида 
заработной платы и формы оплаты 
труда; Оформлению первичных 
документов и учетных регистров по 
учету труда и заработной платы; 
расчет различных видов основной и 
дополнительной оплаты труда; 
Составить бухгалтерские проводки 
по начислению заработной платы, 
удержаниям из заработной платы и 
отчислениям на социальные нужды 

учет удержаний из заработной платы 
работников; 

 

Составлять  расчетные  и платежные 
ведомости, лицевые  счета, 
налоговой карточки по  налогу на 
доходы физических лиц; Составить 
бухгалтерские проводки по 
удержаниям из заработной платы 

учет финансовых результатов и 
использования прибыли: 

Направления использования 
прибыли; Учет нераспределенной 
прибыли(непокрытого 
убытка).Реформация баланса; 
Отражение на счетах бухгалтерского 
учета; Распределения  и 
использования прибыли 

учет финансовых результатов по 
обычным видам деятельности; 

 

Знать общие положения по учету 
финансовых результатов; Структуру 
и порядок формирования 
финансовых результатов. Виды 
прибыли. Отражение на счетах 
бухгалтерского учета;финансовые 
результаты деятельности 
организации по основным видам 
деятельности 

учет финансовых результатов по 
прочим видам деятельности; 

 

Учет чистой прибыли(убытка) 
нераспределенной прибыли 
(нераспределенного убытка); 
Отражение на счетах бухгалтерского 
учета; финансовые результаты 
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деятельности организации по 
прочим  видам деятельности 

учет нераспределенной прибыли; 

 

Отражение на счетах бухгалтерского 
учета; По учету нераспределенной 
прибыли 

учет собственного капитала: 

 

учет собственного капитала 
организации; оформление учетных 
регистров по учету финансовых 
результатов  деятельности 
организации; оформлению учетных 
регистров по учету по учету 
собственного капитала 

учет уставного капитала; 

 

Отражение на счетах учет уставного 
капитала; Экономическое 
содержание уставного капитала; 
Отражение на счетах бухгалтерского 
учета расчетов с учредителями 

учет резервного капитала и целевого 
финансирования; 

оформление учетных регистров по 
учету капиталов, резервов и 
целевого финансирования; 
оформление учетных регистров  по 
учету капиталов, резервов и 
целевого финансирования 

учет кредитов и займов; 

 

Знать  порядок оформления 
кредитного договора; оформление 
учетных регистров по учету 
краткосрочных и  долгосрочных 
кредитов и займов; Бухгалтерские 
проводки по учету кредитов и 
займов; оформлению учетных 
регистров по учету краткосрочных и 
долгосрочных кредитов и займов 
66.67 счет 

нормативные документы, 
регулирующие порядок проведения 
инвентаризации имущества; 

Знать нормативные документы, 
регулирующие порядок проведения 
инвентаризации имущества 

основные понятия инвентаризации 
имущества; 

Знать основные понятия 
инвентаризации имущества 

характеристику имущества 
организации; 

Классификация имущества по 
составу и источникам образования 

цели и периодичность проведения 
инвентаризации имущества; 

 

цели и периодичность проведения 
инвентаризации имущества в 
соответствии с учетной политикой 
организации 
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задачи и состав инвентаризационной 
комиссии; 

Задачи  и состав 
инвентаризационной комиссии 

процесс подготовки к 
инвентаризации; 

Процесс подготовки к 
инвентаризации 

порядок подготовки регистров 
аналитического учета по местам 
хранения имущества без указания 
количества и цены; 

Знать порядок подготовки регистров 
аналитического учета по местам 
хранения имущества без указания 
количества и цены. 

перечень лиц, ответственных за 
подготовительный этап для подбора 
документации, необходимой для 
проведения инвентаризации; 

Знать перечень лиц, ответственных 
за подготовительный этап для 
подбора документации, необходимой 
для проведения  инвентаризации 

приемы физического подсчета 
имущества; 

Знать приемы физического подсчета 
имущества 

порядок составления 
инвентаризационных описей и сроки 
передачи их в бухгалтерию; 

Оформление  инвентаризационных 
описей, порядок  и сроки передачи 
их в бухгалтерию 

порядок составления сличительных 
ведомостей в бухгалтерии и 
установление соответствия данных о 
фактическом наличии средств 
данным бухгалтерского учета; 

Оформление сличительных 
ведомостей в бухгалтерии и 
установление соответствия данных о 
фактическом наличии средств 
данным бухгалтерского учет 

порядок инвентаризации основных 
средств и отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках; 

 

Инвентаризация основных средств: 
порядок проведения и учет 
результатов ; Подготовительные 
мероприятия и порядок организации 
инвентаризация основных средств; 
Документальное оформление 
инвентаризации основных средств;  
Отражение на счетах бухгалтерского 
учета результатов   инвентаризации 
основных средств  

порядок инвентаризации 
нематериальных активов и 
отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках; 

 

Инвентаризация нематериальных 
активов: порядок проведения и учет 
результатов ; подготовительные 
мероприятия и порядок организации 
инвентаризация нематериальных 
активов; документальное 
оформление инвентаризации 
нематериальных активов; отражение 
на счетах бухгалтерского учета 
результатов   инвентаризации 
нематериальных активов 

порядок инвентаризации и 
переоценки материально-

Подготовительные мероприятия и 
порядок организации МПЗ; 
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производственных запасов и 
отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках; 

 

документальное оформление 
инвентаризации МПЗ; составление 
инвентаризационной описи МПЗ; 
составление сличительной описи 
МПЗ; отражение на счетах 
бухгалтерского учета результатов   
инвентаризации МПЗ 

формирование бухгалтерских 
проводок по отражению недостачи 
ценностей, выявленные в ходе 
инвентаризации, независимо от 
причин их возникновения с целью 
контроля на счете 94 «Недостачи и 
потери от порчи ценностей»; 

Оформление бухгалтерских 
проводок по отражению недостачи 
ценностей, выявленные в ходе 
инвентаризации, независимо от 
причин их возникновения с целью 
контроля на счете 94 

формирование бухгалтерских 
проводок по списанию недостач в 
зависимости от причин их 
возникновения; 

 

Отражение в бухгалтерском учете 
результатам инвентаризации; 
Выявление излишков и недостач и 
отражение их в учете. Формирование 
бухгалтерских проводок по 
отражению недостачи ценностей, 
выявленных в ходе инвентаризации, 
независимо от причин их 
возникновения. Формирование 
бухгалтерских проводок по 
списанию недостач в зависимости от 
их возникновения 

процедуру составления акта по 
результатам инвентаризации; 

Оформление актов по результатам 
инвентаризации 

порядок инвентаризации 
дебиторской и кредиторской 
задолженности организации; 

 

Документальное оформление и 
отражение инвентаризации рачетов 
на счетах бухгалтерского учета 
результатов инвентаризации 
дебиторской и кредиторской 
задолженности 

порядок инвентаризации расчетов; Отражение в бухгалтерском учете 
результатам инвентаризации 
расчетов; Формирование 
бухгалтерских проводок по 
инвентаризации расчетов 

 технологию определения реального 
состояния расчетов; 

определения реального состояния 
расчетов 

порядок выявления задолженности, 
нереальной для взыскания, с целью 
принятия мер к взысканию 
задолженности с должников, либо к 
списанию ее с учета; 

выявления задолженности, 
нереальной для взыскания, с целью 
принятия мер к взысканию 
задолженности с должников, либо к 
списанию ее с учета; 
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порядок инвентаризации недостач и 
потерь от порчи ценностей (счет 94), 
целевого финансирования (счет 86), 
доходов будущих периодов (счет 
98). 

Отражение на счетах бухгалтерского 
учета результатов инвентаризации 
целевого финансирования, недостач, 
потерь, доходов будущих периодов 

 
2.4 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
ОК (шифр, согласно 
стандартам) 

Начальный уровень Средний уровень Высокий уровень 

ОК1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

-демонстрация 
интереса к будущей  
профессии 
-уметь в 
профессиональной 
деятельности 
применять 
нормативные акты 
 

  

ОК 2. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество 

 - выбор и 
применение 
методов и способов 
решения 
профессиональных 
задач в области 
ведения 
бухгалтерского 
учета источников 
формирования 
имущества, 
выполнения работ 
по инвентаризации 
имущества и 
финансовых 
обязательств 
организации; 
− оценка 
эффективности и 
качества 
выполнения 
 

 

ОК 3 
Принимать решения 
в стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность 

 решение 
стандартных и 
нестандартных 
профессиональных 
задач в области 
ведения 
бухгалтерского 
учета источников 
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формирования 
имущества, 
выполнения работ 
по инвентаризации 
имущества и 
финансовых 
обязательств 
организации 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития 

 -эффективный 
поиск необходимой  
информации;  
- использование 
различных 
источников,  
включая 
электронные.  
 
 

 

ОК 5. Владеть 
информационной 
культурой, 
анализировать и 
оценивать 
информацию с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

   -использование 
программ 
автоматизации  
бухгалтерского 
учета  
 

 

ОК 6. Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

 Применять 
нормативные 
правовые акты при 
разрешении 
практических 
ситуаций 
 
 
 

 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных), 
результат 
выполнения заданий. 
 

 -самоанализ и 
коррекция 
результатов  
собственной 
работы  
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ОК 8. 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального 
и личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации. 
 

 -организация 
самостоятельных 
занятий  
при изучении 
профессионального 
модуля  
 

 

ОК 9. 
Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
 

 − анализ 
инноваций в 
области ведения 
бухгалтерского 
учета источников 
формирования 
имущества, 
выполнения работ 
по инвентаризации 
имущества и 
финансовых 
обязательств 
организации 
 

 

ПК 2.1 Формировать 
бухгалтерские 
проводки по учету 
источников 
имущества 
организации на 
основе рабочего 
плана счетов 
бухгалтерского 
учета 
 

 - рассчитывать 
заработную плату 
сотрудников; 
- определять сумму 
удержаний из 
заработной платы 
сотрудников; 
- определять 
финансовые 
результаты 
деятельности 
организации по 
основным видам 
деятельности; 
- определять 
финансовые 
результаты 
деятельности 
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организации по 
прочим видам 
деятельности; 
- проводить учет 
нераспределенной 
прибыли; 
- проводить учет 
собственного 
капитала; 
проводить учет 
уставного 
капитала; 
- проводить учет 
резервного 
капитала и 
целевого 
финансирования; 
-проводить учет 
кредитов и займов 
 

ПК 2.2 Проводить 
подготовку к 
инвентаризации и 
проверку 
действительного 
соответствия 
фактических данных 
инвентаризации 
данным учета. 
ПК 2.2. Выполнять 
поручения 
руководства в 
составе комиссии по 
инвентаризации 
имущества в местах 
его хранения. 
 
 

  Выполнять 
поручения 
руководства в 
составе комиссии по 
инвентаризации 
имущества в местах 
его хранения 
- определять цели и 
периодичность 
проведения 
инвентаризации; 
- руководствоваться 
нормативными 
документами, 
регулирующими 
порядок проведения 
инвентаризации 
имущества; 
- пользоваться 
специальной 
терминологией при 
проведении 
инвентаризации 
имущества; 
- давать 
характеристику 
имущества 
организации; 
 

ПК 2.3. Отражать в 
бухгалтерских 
проводках зачет и 

  - выполнять работу 
по инвентаризации 
основных средств и 
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списание недостачи 
ценностей 
(регулировать 
инвентаризационные 
разницы) по 
результатам 
инвентаризации. 
 

отражать ее 
результаты в 
бухгалтерских 
проводках; 
списание недостачи 
ценностей 
(регулировать 
инвентаризационные 
разницы) по 
результатам 
инвентаризации 
- выполнять работу 
по инвентаризации 
нематериальных 
активов и отражать 
ее результаты в 
бухгалтерских 
проводках; 
- выполнять работу 
по инвентаризации и 
переоценке 
материально-
производственных 
запасов и отражать 
ее результаты в 
бухгалтерских 
проводках; 
- формировать 
бухгалтерские 
проводки по 
отражению 
недостачи 
ценностей, 
выявленные в ходе 
инвентаризации, 
независимо от 
причин их 
возникновения с 
целью контроля на 
счете 94 «Недостачи 
и потери от порчи 
ценностей»; 
- формировать 
бухгалтерские 
проводки по 
списанию недостач в 
зависимости от 
причин их 
возникновения; 
- проводить 
инвентаризацию 
недостач и потерь от 

 
 

23 



порчи ценностей, 
целевого 
финансирования, 
доходов будущих 
периодов 

ПК 2.4. Проводить 
процедуры 
инвентаризации 
финансовых 
обязательств 
организации  

  - проводить выверку 
финансовых 
обязательств; 
участвовать в 
инвентаризации 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности 
организации;- 
проводить 
инвентаризацию 
расчетов; 
определять реальное 
состояние расчетов;- 
выявлять 
задолженность, 
нереальную для 
взыскания, с целью 
принятия мер к 
взысканию 
задолженности с 
должников, либо к 
списанию ее с учета 
 

 
  
 
 

2.5 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

 Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей. 
 Для лиц с нарушением слуха возможно представление информации 
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 
литература), на лекционных и практических занятиях допускается 
присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. 
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 Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.) 
 С учетом состояния здоровья дома может быть проведен просмотр 
учебного фильма (например, при необходимости дополнительной 
звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае студент 
предоставляет письменный анализ, соответствующий предъявляемым 
требованиям. 
 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете или экзамене может быть 
увеличено. 
 Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации, а также использование на лекциях звукозаписывающих 
устройств (диктофонов). Допускается присутствие на занятиях ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь. 
 Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 
 При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 
зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 
вопросам. 
 Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 
состояния здоровья, часть занятий может быть реализована дистанционно 
(при помощи сети «Интернет»).  При невозможности посещения лекционных 
занятий студент может воспользоваться кратким конспектом лекций или 
иной литературой, рекомендованной преподавателем и доступной для 
студента. 
 При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 
выполненное практическое задание.  Доклад так же может быть предоставлен 
в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстративного материала, схем, графиков, расчетов и т.д.). 
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 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 
необходимости, процедура зачета может быть реализована дистанционно 
(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 
преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде 
собеседования по вопросам. 
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 3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
3.1. Тематический план профессионального модуля  очная форма обучения  

Коды 
профессиональных 

компетенций 
Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1 Раздел1 Практические основы 
бухгалтерского учета источников 
формирования имущества 

171 114 58 
 

57 
- 

18 - 

ПК 2.2-2.4 Раздел 2 Бухгалтерская технология 
проведения и оформления 
инвентаризации 

101 67 34 34 18 - 

 Учебная практика 36    36 - 
 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  
72  72 

 
 Всего: 380 181 92 - 91 - 36 72 

 
 
 
 
 
 
 

*  
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3.1. Тематический план профессионального модуля  заочная форма обучения 

Коды 
профессиональных 

компетенций 
Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1 Раздел1 Практические основы 
бухгалтерского учета источников 
формирования имущества 

171 16 8 
 

155 
 

  

ПК 2.2-2.4 Раздел 2 Бухгалтерская технология 
проведения и оформления 
инвентаризации 

101 16 8 85  - 

 Учебная практика 36    36 - 
 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  
72  72 

 
 Всего: 380 32 16 - 240 - 36 72 

 
 
 

*  
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации очной формы обучения 
 
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
 курсов(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, 
Самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа(проект) 

Объем 
часов 

Уровень  
освоения 

                  1                                                                         2    3       4 
Раздел ПМ 02.Ведение 
бухгалтерского учета 
источников формирования 
имущества 

 272  

МДК.02.01.Практические  
основы бухгалтерского учета 
источников формирования 
имущества 

 171 

 
Тема 1.1Классификация 
источников формирования 
имущества организации 
 
 

Содержание 6 
1. Собственные источники формирования имущества 2 1 
2. Заемные источники формирования имущества 2 2 
 Практические занятия   
 1 Группировка имущества организации по источникам формирования 2 

 
Тема 1.2 Учет затрат труда и 
его оплаты 
 
 
 

Содержание 38  
2 
 
 
 

1 
 
 
 

Общие положения по труду и заработной плате 
Понятие оплаты труда. Действующие виды, формы и системы заработной 
платы. Понятие минимального размера оплаты труда. 
 Классификация персонала предприятия. Документальное оформление затрат 
труда и его оплаты 

2 
 
 
 

 
 

29 



 
 
 
 
 
 
 
 

2 Первичная документация по учету численности персонала и его движения на  
предприятии. Организация учета использования рабочего времени и 
начисленной заработной платы. 

2 2 

3 Сводные документы по учету труда и его оплаты. Обобщение и группировка 
затрат труда и его оплаты и порядок распределения начисленной оплаты труда 
по объектам учета. 

2 2 

4 Порядок начисления оплаты труда. Порядок начисления заработной платы при 
повременной, сдельной формах оплаты труда, в сверхурочное и ночное время, 
в праздничные и выходные дни, по трудовому соглашению. Порядок 
начисления оплаты труда при простое, браке, несовершеннолетним 
работникам. 

2 3 

5 
 
 
 
 

Оплата труда за не проработанное время за не проработанное время(перерывы 
на кормление ребенка, выполнение государственных и общественных 
обязанностей и т.д.) Порядок исчисления среднего заработка. Порядок расчета 
оплаты отпусков.  
Расчет пособий по временной нетрудоспособности. 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

 6 Учет удержаний из заработной платы. Обзор установленных 
законодательством удержаний и вычетов оплаты труда 
(налог на доходы физических лиц, возмещение материального ущерба, 
взыскание по исполнительным листам и т.д.), порядок их исчисления и учет. 

2 2 

7 
 
 

Порядок оформления расчетов с персоналом по оплате труда 
Порядок заполнения расчетно-платежной(расчетной)ведомости и порядок 
выплаты заработной платы. 

2 
 
 

3 
 
 

8 
   

Синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда. 
 

2 
 

2 
 

9 Характеристика состава фонда заработной платы, выплат социального 
характера. Контроль  за использованием фонда заработной платы. Отчетность 
по труду и заработной плате. 

2 2 

 Практические занятия 20  
1 Составление первичных документов по учету труда и его оплаты. 2 
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2 
 
 

Составление накопительной ведомости учета затрат, лицевого счета 
(производственного отчета)подразделений, а также ведомости распределения 
оплаты  труда, отчислений на социальные нужды. 

2 

3 
 

Составление расчетов дополнительной оплаты труда работников (больничных, 
за выполнение государственных и общественных обязанностей и т.д.) 

2 

4 Расчет оплаты труда, в сверхурочное и ночное время, в праздничные и 
выходные дни, оплаты труда при простое, браке, несовершеннолетним 
работникам. 

2 

5 
 

Расчет сдельной формы оплаты труда ,заполнение регистров бухгалтерского 
учета 

2 

6 Расчет  повременной формы оплаты труда.,заполнение регистров 
бухгалтерского учета 

2 

7 Учет удержаний из зарплаты( НДФЛ. Предоставление налоговых вычетов, 
возмещение материального ущерба и т.д.) 

2 

8 
 

Порядок расчета  среднего заработка для  оплаты отпускных компенсаций за 
неиспользованный отпуск. 

2 

9 Расчеты пособий по временной нетрудоспособности. 2 
10 Составление расчетно-платежной ведомости(расчетной) 2 

Тема 1.3 Учет финансовых 
результатов и использование 
прибыли 

Содержание 30  
  1 
 
 

Общие положения по учету финансовых результатов 
Краткий обзор нормативных актов по организации учета финансовых 
результатов.  

2 
 
 

1 
 
 

2 Задачи учета финансовых результатов. Структура и порядок формирования 
финансовых результатов. Виды прибыли. 

2 2 

3 
 
4 

Учет финансовых результатов по обычным и прочим видам деятельности 
Доходы и расходы обычных видов деятельности. 
 Бухгалтерский учет финансовых результатов от обычных видов деятельности. 

2 
 
2 

3 
 
 

5 
6 

 Доходы и расходы от прочих видов деятельности. 
 Бухгалтерский учет финансовых результатов от прочих видов деятельности. 

2 
2 

2 
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7 
Учет чистой прибыли(убытка) нераспределенной прибыли (нераспределенного 
убытка).Направления использования прибыли. Учет нераспределенной 
прибыли(непокрытого убытка).Реформация баланса. 

2 2 

 Практические занятия 14  
1 
 

Отражение на счетах бухгалтерского учета финансовых результатов от 
обычных видов деятельности и заполнение учетных регистров. 

2 

2 
 

Отражение на счетах бухгалтерского учета финансовых результатов по прочим  
деятельности и заполнение учетных регистров 

2 

3 
 

Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по использованию 
прибыли 

2 

4 Учет нераспределенной прибыли(непокрытого убытка). 2 
5 Учет расчетов с учредителями. Заполнение регистров бухгалтерского учета. 2 
6 Расчеты прибыли от продаж, балансовой и чистой прибыли.  2 
7 Составление отчета по форме №2 «Отчета о финансовых результатах» 2 

Тема 1.4 Учет капиталов, 
резервов и целевого 
финансирования 

Содержание 26  
1 
 

Учет уставного капитала. Экономическое содержание уставного капитала.  
 

2 
 

1 
 

2 Особенности его формирования и использования. Отражение на счетах 
бухгалтерского учета. 

2 2 

3 
 

Учет резервного капитала.Экономическое содержание резервного капитала.  
 

2 
 

1 
 

4 
 

Особенности его формирования и использования.  
Отражение на счетах бухгалтерского учета. 
 

 
 

 
2 

5 Экономическое содержание добавочного капитала. Особенности его 
формирования и использования. Отражение на счетах бухгалтерского учета. 
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6 
 
 

Учет резервов. Экономическое содержание резервов. Особенности его 
формирования и использования. Отражение на счетах бухгалтерского учета.  
 

2 
 
 

2 
 
 

7 
 
 

Учет целевого финансирования. Экономическое содержание целевого 
финансирования. Особенности учета целевого финансирования. 

2 
 
 

2 
 
 

 Практические занятия 12  
1 
 

Составление бухгалтерских проводок по учету капиталов, резервов и 
финансирования. 

2 
 

2 Составление бухгалтерских проводок по учету  и изменению уставного 
капитала 

2 

3 Отражение на счетах бухгалтерского учета расчетов с учредителями. 2 
4 Составление бухгалтерских проводок по учету добавочного капитала 2 
5 Учет хозяйственных операций по формированию резервного капитала. 2 
6 Заполнение учетных регистров по собственным источникам формирования 

имущества организации. 
2 

Тема 1.5Учет кредитов и 
займов. 

Содержание 16  
 1 
  

Нормативно-правовое регулирование учета  кредитов и займов.  
Понятие кредитов и займов, их отличительные особенности. Классификация 
кредитов. Нормативное регулирование бухгалтерского учета кредитов и 
займов. Бухгалтерский учет кредитов и займов 

2 
 
 
 

1 
 
 
 

2 Начисления и учет процентов по кредитам и займам. 2 3 

3 Учет операций по привлечению и предоставлению валютных кредитов и 
займов. Учет задолженности по полученным  кредитам и займам .  
 

2 
 
 

2 
 
 

Практические занятия 
10  

 1 
 

Составление бухгалтерских проводок и учетных регистров  по учету 
кратковременных  кредитов и займов. 

2 
 

 

2 Составление бухгалтерских проводок и учетных регистров  по учету 2 
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долгосрочных кредитов и займов. 
3 Начисления процентов по кредитам и займам 2 

4 Документальное оформление кредитов и займов 
 

2 

5 Отражение на счетах бухгалтерского учета привлечения заемных средств 
путем приобретения МПЗ, работ и услуг 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы (по вопросам и 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ и подготовка к их защите. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Порядок учета начисления и учета натуральной оплаты труда. 
2. Документальное оформление движения личного состава предприятия. 
3. Компенсационные доплаты за отклонения от нормальных условий труда. Стимулирующие надбавки. 
4. Время простоя: особенности оплаты труда. 
5. Сущность и значение учета финансовых результатов учета и анализа деятельности организации. 
6. Информационная база учета прибылей и убытков. 
7. Документальное оформление банковских кредитов. 
8. Учет коммерческих кредитов в форме отсрочки платежа. 
9. Определение видов оплаты труда 
10. Классификация доходов и расходов организации 
11. Определение порядка формирования и направлений использования прибыли в зависимости от видов 

деятельности. 
12. Классификация кредитов и займов. 
13. Порядок предоставления валютных кредитов. 
14. Изучение Трудового Кодекса РФ. 
15. Изучение нормативных документов по оплате временной нетрудоспособности. 
16. Экономическое содержание целевого финансирования. 

57  

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ: 
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-оформление первичных документов и учетных регистров по учету труда и заработной платы; 
-расчет различных видов основной и дополнительной оплаты труда; 
-оформление учетных регистров по учету финансовых результатов  деятельности организации; 
- оформление учетных регистров по учету капиталов, резервов и целевого финансирования; 
 -ознакомление с порядком оформления кредитного договора; 
- оформление учетных регистров по учету краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов. 
 
 
Раздел ПМ 02 Выполнение 
работ по инвентаризации 
имущества и финансовых 
обязательств организации 
 

   

МДК.02.02. Бухгалтерская 
технология проведения и 
оформления инвентаризации 

 101  

 
Тема 2.1.Организация, 
техника и методика 
проведения инвентаризации 
и отражение ее в учете. 
 
 
 
 

Содержание 20  
  1 Понятие, виды и сроки проведения инвентаризации  

Понятие и цели инвентаризации. Периодичность проведения  инвентаризации 
имущества. Классификация инвентаризации. Нормативные документы, 
регулирующие порядок проведения  инвентаризации имущества. 

2 
 
 
 

2 
 
 
 

   2 
 
 

Порядок проведения  инвентаризации имущества и обязательств 
Задача и состав инвентаризационной комиссии. Процесс подготовки к 
инвентаризации.  

2 
 
 

3 
 
 

  3 Порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения 
имущества без указания количества и цены. Перечень лиц, ответственных за 
подготовительный этап для подбора документации, необходимой для 
проведения  инвентаризации 
. 

2 2 
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  4 Порядок документального оформления результатов инвентаризации 
Порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 
бухгалтерию; 
Порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление 
данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета. 
Процедура составления акта по результатам инвентаризации. 

2 
 
 
 
 
 

2 

  5 Отражение в бухгалтерском учете результатам инвентаризации 
Выявление излишков и недостач и отражение их в учете. Формирование 
бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленных в 
ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения. Формирование 
бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от их 
возникновения. 

2 
 
 
 
 
 

3 

Практические занятия  
10 

 

1 
2 

Составление инвентаризационной описи. 
Составление сличительной ведомости по результатам   инвентаризации.   

2 
2 

3 Выявление излишков и недостач и отражение их в учете. 
 

2 

4 Отражение в учете результатов инвентаризации. 2 
5. Отражение на счетах результатов инвентаризации. 2 

  14  
Тема 2.2 Инвентаризации 
основных средств и 
нематериальных активов 

Содержание   
1 Инвентаризация основных средств: порядок проведения и учет результатов  

Подготовительные мероприятия и порядок организации инвентаризация 
основных средств. 
Документальное оформление инвентаризации основных средств. 
 

2 1 
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 2   Учет результатов инвентаризации и переоценка основных средств  
Раскрытие результатов инвентаризации и переоценки основных средств в 
финансовой отчетности. 

2 2 

 3 
 
 

Инвентаризация нематериальных активов: порядок проведения и учет 
результатов. Подготовительные мероприятия и порядок организации 
инвентаризации нематериальных активов(НМА) 

2 2 

4 Документальное оформление инвентаризации НМА 
Учет результатов инвентаризации НМА 
 

2 3 

Практические занятия: 
 

6  

1 Документальное оформление и отражение на счетах бухгалтерского учета 
инвентаризации основных средств. 

2 
 

2.Документальное оформление и отражение на счетах бухгалтерского учета 
инвентаризации нематериальных активов 

2 
 

3.Соствление инвентаризационной описи основных средств. 
 

2 
 

Тема 2.3 Инвентаризации 
МПЗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Содержание: 12  
1. Инвентаризация и переоценка материально-производственных запасов (МПЗ) 2 1 
2. 
 

Подготовительные мероприятия и порядок организации МПЗ. Документальное 
оформление инвентаризации МПЗ. 

 
2 

 
2 

3. Учет результатов инвентаризации МПЗ .Учет переоценки МПЗ. 
 

2 3 

 Практические занятия: 6  
1. Составление инвентаризационной описи МПЗ. 2 
2. Составление сличительной описи МПЗ. 2 
3. Отражение результатов инвентаризации на счетах бухгалтерского учета 2 
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Тема 2.4 Инвентаризация 
обязательств организации 
 
 
 
 
 

 Содержение: 15  
1. Инвентаризация обязательств организации 1  
2. 
 

Нормативное регулирование проведения и документального оформления 
инвентаризации расчетов. Порядок инвентаризации расчетов. 

2 
 

3.  Технология определения реального состояния расчетов. 2 
4 Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности 2 
 Практические занятия: 8  
1. Инвентаризация расчетов с бюджетом по налогам и сборам 2 
2. Инвентаризация расчетов с внебюджетными фондами 

 
2 

3. Документальное оформление и отражение инвентаризации рачетов на счетах 
бухгалтерского учета результатов инвентаризации дебиторской и 
кредиторской задолженности 
 

2 

4 
 

Отражение на счетах бухгалтерского учета результатов инвентаризации  
целевого финансирования, недостач, потерь, доходов будущих периодов. 

2 

   

Тема 2.5 Инвентаризация 
незавершенного 
производства 
 

 Содержание: 6 
1. Порядок проведения инвентаризации незавершенного производства и 

отражение результатов в учете. 
 

2 1 

 Практические занятия: 4  
 1.Расчет незавершенного производства . 2 
 2.Отражение на счетах бухгалтерского учета инвентаризации незавершенного 

производства 
2 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1.Порядок проведения инвентаризации денежных документов и бланков 
строгой отчетности и отражение ее результатов в учете . 
2.Порядок проведения инвентаризации финансовых вложений и отражение ее 

34 
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результатов в учете . 
3.Порядок проведения инвентаризации незавершенного производства. 
 4.Порядок проведения инвентаризации капитального строительства и 
отражение ее результатов в учете. 
5. Порядок проведения инвентаризации расходов будущих периодов и 
отражение ее результатов в учете  
6.Порядок проведения инвентаризации молодняка животных  
7. Порядок проведения инвентаризации  расчетов с бюджетом по налогам и 
сборам. 
8. Порядок проведения инвентаризации расчетов с внебюджетными фондами 
9.Порядок проведения инвентаризации по заработной плате с персоналом 
организации. 
10. Порядок проведения инвентаризации кассы. 
11.Порядок проведения инвентаризации расчетного счета организации. 
12.Изучение методических рекомендаций по правилам проведения 
инвентаризации. 
13. Порядок проведения инвентаризации финансовых вложений. 
14. Инвентаризация целевого финансирования. 
15. Порядок проведения инвентаризации уставного капитала. 
16 Порядок проведения инвентаризации резервного капитала 
Учебная практика 
Производственная практика  
ВСЕГО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36 
72 
380ча
сов 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации заочной формы обучения 
 
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
 курсов(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, 
Самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа(проект) 

Объем 
часов 

Уровень  
освоения 

                  1                                                                         2    3       4 
Раздел ПМ 02.Ведение 
бухгалтерского учета 
источников формирования 
имущества 

 272  

МДК.02.01.Практические  
основы бухгалтерского учета 
источников формирования 
имущества 

 171 

 
Тема 1.1Классификация 
источников формирования 
имущества организации 
 
 

Содержание 2 
1. Собственные и заемные источники формирования имущества 2 1 

 
Тема 1.2 Учет затрат труда и 
его оплаты 
 
 
 
 
 

Содержание 38  
2 
 
 
 

1 
 
 
 

Общие положения по труду и заработной плате 
Понятие оплаты труда. Действующие виды, формы и системы заработной 
платы. Понятие минимального размера оплаты труда. 
 Классификация персонала предприятия. Документальное оформление затрат 
труда и его оплаты 

2 
 
 
 

 
 

40 



 
 
 
 
 
 
 Практические занятия 4  

1 Составление первичных документов по учету труда и его оплаты. 2 
2 
 

Расчет сдельной и повременной формы оплаты труда ,заполнение регистров 
бухгалтерского учета .Учет удержаний из зарплаты( НДФЛ. Предоставление 
налоговых вычетов, возмещение материального ущерба и т.д.) 

2 

Тема 1.3 Учет финансовых 
результатов и использование 
прибыли 

Содержание 2  
1 
 

Учет финансовых результатов по обычным и прочим видам деятельности 
Доходы и расходы обычных видов деятельности. 
 Бухгалтерский учет финансовых результатов от обычных видов деятельности. 

2 
 
 

3 
 
 

 Практические занятия 2  
1 
 

Отражение на счетах бухгалтерского учета финансовых результатов от 
обычных видов деятельности и заполнение учетных регистров. Составление 
отчета по форме №2 «Отчета о финансовых результатах» 

2 

Тема 1.4 Учет капиталов, 
резервов и целевого 
финансирования 

Содержание 2  
1 
 

Учет уставного капитала. Экономическое содержание уставного капитала.  
Учет резервного капитала. Экономическое содержание добавочного капитала. 

2 
 

1 
 

 Практические занятия 2  
1 
 

Составление бухгалтерских проводок по учету капиталов, резервов и 
финансирования. Учет операций по привлечению и предоставлению валютных 
кредитов и займов. Учет задолженности по полученным  кредитам и займам . 

2 
 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы (по вопросам и 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ и подготовка к их защите. 

155  
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Порядок учета начисления и учета натуральной оплаты труда. 
2. Документальное оформление движения личного состава предприятия. 
3. Компенсационные доплаты за отклонения от нормальных условий труда. Стимулирующие надбавки. 
4. Время простоя: особенности оплаты труда. 
5. Сущность и значение учета финансовых результатов учета и анализа деятельности организации. 
6. Информационная база учета прибылей и убытков. 
7. Документальное оформление банковских кредитов. 
8. Учет коммерческих кредитов в форме отсрочки платежа. 
9. Определение видов оплаты труда 
10. Классификация доходов и расходов организации 
11. Определение порядка формирования и направлений использования прибыли в зависимости от видов 

деятельности. 
12. Классификация кредитов и займов. 
13. Порядок предоставления валютных кредитов. 
14. Изучение Трудового Кодекса РФ. 
15. Изучение нормативных документов по оплате временной нетрудоспособности. 
16. Экономическое содержание целевого финансирования. 

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ: 
-оформление первичных документов и учетных регистров по учету труда и заработной платы; 
-расчет различных видов основной и дополнительной оплаты труда; 
-оформление учетных регистров по учету финансовых результатов  деятельности организации; 
- оформление учетных регистров по учету капиталов, резервов и целевого финансирования; 
 -ознакомление с порядком оформления кредитного договора; 
- оформление учетных регистров по учету краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов. 
 
 

  

Раздел ПМ 02 Выполнение 
работ по инвентаризации 
имущества и финансовых 
обязательств организации 
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МДК.02.02. Бухгалтерская 
технология проведения и 
оформления инвентаризации 

 101  

 
Тема 2.1.Организация, 
техника и методика 
проведения инвентаризации 
и отражение ее в учете. 
 
 
 
 

Содержание 4  
  1 Понятие, виды и сроки проведения инвентаризации. Порядок проведения  

инвентаризации. 
Понятие и цели инвентаризации. Периодичность проведения  инвентаризации 
имущества. Классификация инвентаризации. Нормативные документы, 
регулирующие порядок проведения  инвентаризации имущества. 

2 
 
 
 

2 
 
 
 

Практические занятия  
2 

 

1 
 

Составление инвентаризационной описи. Составление сличительной 
ведомости по результатам   инвентаризации.  Выявление излишков и недостач 
и отражение их в учете. 

2 
 

  4  
Тема 2.2 Инвентаризации 
основных средств и 
нематериальных активов 

Содержание   
1 Инвентаризация основных средств и нематериальных активов: порядок 

проведения и учет результатов  
Подготовительные мероприятия и порядок организации инвентаризация 
основных средств. 
Документальное оформление инвентаризации основных средств. 
 

2 1 

 
 

43 



 Практические занятия: 
 

2  

1 Документальное оформление и отражение на счетах бухгалтерского учета 
инвентаризации основных средств и НМА. 

2 
 

Тема 2.3 Инвентаризации 
МПЗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Содержание: 4  
1. Инвентаризация и переоценка материально-производственных запасов (МПЗ). 

Учет результатов инвентаризации МПЗ .Учет переоценки МПЗ. 
2 1 

 Практические занятия: 2  
1. Составление инвентаризационной описи МПЗ. Отражение результатов 

инвентаризации на счетах бухгалтерского учета. 
 
 

2 

Тема 2.4 Инвентаризация 
обязательств организации 
 
 
 
 
 

 Содержение: 4  
1. Инвентаризация обязательств организации. Инвентаризация дебиторской и 

кредиторской задолженности Инвентаризация расчетов с бюджетом по 
налогам и сборам 

2  

 Практические занятия: 2 
1. Документальное оформление и отражение инвентаризации рачетов на счетах 

бухгалтерского учета результатов инвентаризации дебиторской и 
кредиторской задолженности 
 

2 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1.Порядок проведения инвентаризации денежных документов и бланков 
строгой отчетности и отражение ее результатов в учете . 
2.Порядок проведения инвентаризации финансовых вложений и отражение ее 
результатов в учете . 
3.Порядок проведения инвентаризации незавершенного производства. 
 4.Порядок проведения инвентаризации капитального строительства и 

85 
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отражение ее результатов в учете. 
5. Порядок проведения инвентаризации расходов будущих периодов и 
отражение ее результатов в учете  
6.Порядок проведения инвентаризации молодняка животных  
7. Порядок проведения инвентаризации  расчетов с бюджетом по налогам и 
сборам. 
8. Порядок проведения инвентаризации расчетов с внебюджетными фондами 
9.Порядок проведения инвентаризации по заработной плате с персоналом 
организации. 
10. Порядок проведения инвентаризации кассы. 
11.Порядок проведения инвентаризации расчетного счета организации. 
12.Изучение методических рекомендаций по правилам проведения 
инвентаризации. 
13. Порядок проведения инвентаризации финансовых вложений. 
14. Инвентаризация целевого финансирования. 
15. Порядок проведения инвентаризации уставного капитала. 
16 Порядок проведения инвентаризации резервного капитала 
Учебная практика 
Производственная практика  
ВСЕГО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36 
72 
380ча
сов 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 
кабинета «Бухгалтерского учета» и лаборатории «Учебная бухгалтерия». 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− комплект бланков бухгалтерской документации; 
− комплект законодательных и нормативных документов; 
− комплект учебно-методической документации; 
− комплект образцов оформленных бухгалтерских документов; 
− комплект учебно-методических материалов. 

 
Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  
- калькуляторы. 

 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Учебная 
бухгалтерия:  

- автоматизированное рабочие места преподавателя и студентов, 
оснащенные лицензионным программным обеспечением общего и 
профессионального назначения и справочными информационно-
правовыми системами «Гарант», и т.п.; 

- калькуляторы; 
- комплект бланков бухгалтерской документации; 
- комплект законодательных и нормативных документов. 

 
Реализация программы модуля предполагает итоговую (концентрированную) 
производственную практику. 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.2Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 
 

1.Налоговый кодекс Российской федерации (НК РФ) часть первая 
[Электронный ресурс]: Федеральный закон  от 30.07.1998 № 146-ФЗ  
2.Налоговый кодекс Российской федерации (НК РФ) часть вторая 
[Электронный ресурс]: 3.Федеральный закон  от 05.08.2000  № 118-ФЗ 3. 
3/Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ 
 "О бухгалтерском учете" ( ред. от 04.11.2014) [Электронный ресурс]                                                                 
Справочно-правовая система «Гарант».  
4.Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
РФ (в ред. от 24.12.2010 ) [Электронный ресурс] / Справочно-правовая 
система «Гарант». Версия Проф.   
5.ПБУ 1/08 Учетная политика организации ПБУ 1/08 (в ред. от 08.11.2010 N 
142н) [Электронный ресурс] / Справочно-правовая система «Гарант».  
6.ПБУ 2/08 Учет договоров строительного подряда ПБУ 2/08 (в ред. от 
27.04.2012 ) [Электронный ресурс] / Справочно-правовая система «Гарант». 
Версия Проф 
7.ПБУ 7/98 События после отчетной даты ПБУ 7/98 (в ред. от 20.12.2007 )  
Справочно-правовая система «Гарант». Версия Проф 
8. ПБУ 4/99 Бухгалтерская отчетность организации ПБУ 4/99 (в ред. от 
08.11.2010 ) / Справочно-правовая система «Гарант».  
9.ПБУ 9/99 Доходы организации ПБУ 9/99 (ред.от 27.04.2012) [Электронный 
ресурс] / Справочно-правовая система «Гарант». Версия Проф.  – Последнее 
обновление  . 
10.ПБУ 10/99 Расходы организации ПБУ 10/99 (ред.от 27.04.2012) 
[Электронный ресурс] / Справочно-правовая система «Гарант». Версия Проф.  
– Последнее обновление  –17.04.2015. 
11. ПБУ 13/2000 Учет государственной помощи ПБУ 13/2000 (ред. от 
18.09.06)  [Электронный ресурс] / Справочно-правовая система «Гарант». 
Версия Проф.  – 
12/ПБУ 14/07 Учет нематериальных активов ПБУ 14/07 (ред. от 24.12.10) 
[Электронный ресурс] / Справочно-правовая система «Гарант».  
13.ПБУ 5/01 Учет материально - производственных запасов ПБУ 5/01 (ред. от 
25.10.10)  [Электронный ресурс] / Справочно-правовая система «Гарант».  
14. ПБУ 6/01 Учет основных средств ПБУ 6/01 (ред. от 24.12.10) 
[Электронный ресурс] / Справочно-правовая система «Гарант».  
14. ПБУ 8/2010 Оценочные обязательства, условные обязательства и 
условные активы ПБУ 8/2010 (ред. от 27.04.2012) [Электронный ресурс] / 
Справочно-правовая система «Гарант 
15. ПБУ 15/08 Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию ПБУ 
15/08 (ред.от 27.04.2012) [Электронный ресурс] / Справочно-правовая 
система «Гарант».  
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16. ПБУ 18/02 Учет расчетов по налогу на прибыль организаций ПБУ 18/02 
(ред. от 24.12.10)  [Электронный ресурс] / Справочно-правовая система 
«Гарант».  
17. ПБУ 21/08 Изменения оценочных значений ПБУ 21/08 (ред. от 25.10.10)  
[Электронный ресурс] / Справочно-правовая система «Гарант».  
18.ПБУ 22/2010 Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности 
ПБУ  22/2010 (ред. от 27.04.2012) [Электронный ресурс] / Справочно-
правовая система «Гарант».  
19. Федеральный закон от 22 мая 2003 г. N 54-ФЗ 
"О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств 
платежа"(ред. 3.07.2016) [Электронный ресурс] / Справочно-правовая система 
«Гарант».  
20. Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения 
кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 
кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 
малого предпринимательства»  
21. Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению: 
Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н (с изм. от 08 ноября 2010г.) //  
СПС «Гарант»  
22. Годовой отчёт. Упрощённая система налогообложения - 2012 (под общ. 
ред. д.э.н. Васильева Ю.А.). - "Издательский Дом "Аюдар Пресс", 2012 г 
23. Приказ Минфина РФ от 13 июня 1995 г. N 49 "Об утверждении 
методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств" (С изменениями и дополнениями от 8 ноября 2010 г.) 
24. Авдеев А.А. Пор Агафонова М.Н. Бухгалтерский учет и отчетность. - М.: 
Налоговый вестник, 2011ядок проведения инвентаризации // Все для 
бухгалтера, 2009, N 12. С.59-63. 
25. Бородина В.В. Инвентаризация денежных средств: отражение результатов 
в бухгалтерском учете // Аудиторские ведомости, 2011, N 8. С.25 - 32. 
26.Бухгалтерский учет: учебник / Е.П. Иванов, Н.В. Парашутин, Т.Н. 
Бабченко др. - Москва: Финансы и статистика, 2007 
27. Донцова Л.В. Анализ финансовой отчетности: учебник. - 4-е изд. – М.: 
Дело и Сервис, 2011. – 297с. 
28. Белецкая Ю.А. Инвентаризация: налоговые последствия // Налог на 
прибыль: учет доходов и расходов, 2010, N 12. С.53 - 64. 
29. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебное пособие. 
Изд-е 18-е, доп. и переработ. - Ростов н/Д: Феникс, 2014С-510(СПО).ЭБС 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 
(освоенные 
профессиональные 
компетенции) 
 

Основные показатели оценки результата 
 

Формы и 
методы 
контроля и 
оценки 
 

ПК 2.1Формировать 
бухгалтерские 
проводки по учету 
источников имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 2.2 Выполнять 
поручения руководства 
в составе комиссии по 
инвентаризации 
имущества в местах 
его хранения 
 
 
 
 
 
 
 
Проводить подготовку 
к инвентаризации и 
проверку 
действительного 
соответствия 
фактических данных 
инвентаризации 
данным учета 
 
 

- рассчитывать заработную плату 
сотрудников; 
- определять сумму удержаний из 
заработной платы сотрудников; 
- определять финансовые результаты 
деятельности организации по основным 
видам деятельности; 
- определять финансовые результаты 
деятельности организации по прочим видам 
деятельности; 
- проводить учет нераспределенной 
прибыли; 
- проводить учет собственного капитала; 
проводить учет уставного капитала; 
- проводить учет резервного капитала и 
целевого финансирования; 
-проводить учет кредитов и займов 
 
 
Выполнять поручения руководства в составе 
комиссии по инвентаризации имущества в 
местах его хранения 
- определять цели и периодичность 
проведения инвентаризации; 
- руководствоваться нормативными 
документами, регулирующими порядок 
проведения инвентаризации имущества; 
- пользоваться специальной терминологией 
при проведении инвентаризации имущества; 
- давать характеристику имущества 
организации; 
 
- готовить регистры аналитического учета 
по местам хранения имущества и передавать 
их лицам, ответственным за 
подготовительный этап, для подбора 
документации, необходимой для проведения 
инвентаризации; 
- составлять инвентаризационные описи; 
проводить физический подсчет имущества; 
- составлять сличительные ведомости и 
устанавливать соответствие данных о 

Текущий 
контроль в 
форме: 
- защиты 
практических 
занятий; 
- контрольных 
работ по темам 
МДК. 
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ПК 2.3 Отражать в 
бухгалтерских 
проводках зачет и 
списание недостачи 
ценностей 
(регулировать 
инвентаризационные 
разницы) по 
результатам 
инвентаризации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 2.4 Проводить 
процедуры 
инвентаризации 
финансовых 
обязательств 
организации 
 

фактическом наличии средств данным 
бухгалтерского учета 
 
- выполнять работу по инвентаризации 
основных средств и отражать ее результаты 
в бухгалтерских проводках; 
списание недостачи ценностей 
(регулировать инвентаризационные 
разницы) по результатам инвентаризации 
- выполнять работу по инвентаризации 
нематериальных активов и отражать ее 
результаты в бухгалтерских проводках; 
- выполнять работу по инвентаризации и 
переоценке материально-производственных 
запасов и отражать ее результаты в 
бухгалтерских проводках; 
- формировать бухгалтерские проводки по 
отражению недостачи ценностей, 
выявленные в ходе инвентаризации, 
независимо от причин их возникновения с 
целью контроля на счете 94 «Недостачи и 
потери от порчи ценностей»; 
- формировать бухгалтерские проводки по 
списанию недостач в зависимости от причин 
их возникновения; 
- проводить инвентаризацию недостач и 
потерь от порчи ценностей, целевого 
финансирования, доходов будущих 
периодов 
 
- проводить выверку финансовых 

обязательств; 
- участвовать в инвентаризации дебиторской 

и кредиторской задолженности организации; 
- проводить инвентаризацию расчетов; 
определять реальное состояние расчетов; 
- выявлять задолженность, нереальную для 

взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников, 
либо к списанию ее с учета 
 

 
 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
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компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 
 
Результаты 
(освоенные общие 
компетенции) 

 

Основные показатели оценки результата 

 
Формы и методы 
контроля и оценки 

 

Понимать сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 

 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 

 
 
 
 
Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность 
 
 
 
 
 
Осуществлять поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 

− демонстрация интереса к будущей 
профессии 

 
 
 
 
− выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач в 
области ведения бухгалтерского учета 
источников формирования имущества, 
выполнения работ по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств 
организации; 
− оценка эффективности и качества 
выполнения 
 
 
 
 
− решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области ведения 
бухгалтерского учета источников 
формирования имущества, выполнения 
работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации 

 
 
− эффективный поиск необходимой 
информации; 
− использование различных источников, 
включая электронные. 

 
 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 
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личностного развития 

 
 
Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

 
Работать в коллективе 
и в команде, 
эффективно общаться 
с коллегами, 
руководством, 
потребителями 

 
Брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий 
 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации 

 
 
Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 
 
 

 
 
 
− использование программ автоматизации 
бухгалтерского учета 

 
 
 
 
 
− взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями в ходе обучения 

 
 
 
 
 
 
− самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы 

 
 
 
− организация самостоятельных занятий 
при изучении профессионального модуля 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
− анализ инноваций в области ведения 
бухгалтерского учета источников 
формирования имущества, выполнения 
работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации 
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                                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Частное образовательное учреждение 
Высшего профессионального образования 

«Институт социальных и гуманитарных знаний» 
 
 

ПРОТОКОЛ 
Экзамена (квалификационного) 

 
от «____»______________________20____г. 

 
по итогам освоения профессионального модуля_______________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования___________________________________________________________________ 

(код, название ОППО) 
 

Группа №__________________________________________________________ 
 
Председатель аттестационной комиссии:_______________________________ 
Члены комиссии: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________ 
 
На экзамен явились допущенные к нему_______ человек; не явились________ человек 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________ 

(фамилия, и, о.неявившихся) 
 
Экзамен начался в_____ час, _____  мин. 
Экзамен закончился в _____ час. _____  мин. 
 
Решение аттестационной комиссии об освоении вида профессиональной деятельности:  

 
№ Фамилия, имя, отвество экзаменующегося Уровень освоения ВПД 
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Особое мнение об оценках ответов отдельных учащихся: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________ 
 
Запись о случаях нарушения установленного порядка экзамена ____________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________ 
 
Председатель аттестационной комиссии 
________________________________________________ /________________ 
 
Члены аттестационной комиссии: 
________________________________________________ /________________ 
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________________________________________________ /________________ 
________________________________________________ /________________ 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
 
 
 

Ведомость компетентного (квалификационного) экзамена 
 
ПМ 02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и           
финансовых обязательств организации» 
 
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Ф.И.О. обучающегося: 
_____________________________________________________________________________ 
 
Группа №_____ 
 
 
Код и наименования проверяемых компетенций 
 

Итоговая оценка по результатам 
контроля освоения программы ПМ  
 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес  
 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач,  
оценивать их эффективность и качество  
 

 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

 
 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития . 

 

ОК 5. Владеть информационной культурой, 
анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 
 

 
 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно 
общаться с  
коллегами, руководством, потребителями  
 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), за результат выполнения 
заданий  
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно  
планировать повышение квалификации  
 

 
 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности. 
 

 
 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету 
источников имущества организации на основе рабочего 
плана счетов бухгалтерского учета 
 

 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе 
комиссии по инвентаризации имущества в местах его 
хранения 
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 
действительного соответствия фактических данных 
инвентаризации данным учета 
 

 

ПК 2.3. Отражать  в бухгалтерских проводках зачет и 
списание недостачи ценностей (регулировать 
инвентаризационные разницы) по результатам 
инвентаризации 
 

 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации 
финансовых обязательств организации 
 

 

 
 
 
 
 
 
Результат оценки: _______________________________________________________ 
 
 
Подписи оценщиков:________________ 
 
                                   _________________ 
 
                                   _________________  
 
 
 
Дата проведения:   «________»________________________________________20___г. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
Фамилия___________________________________________________________________ 
Имя_______________________________________________________________________ 
Отчество___________________________________________________________________ 
Курс_______________, группа___________ 
База практики_______________________________________________________________ 
Виды и объем работ, выполняемых 
Студентом во время практики  

Качество выполнения в соответствии 
с требованиями организации, в 
которой проходилась практика 

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

 

В ходе производственной практики освоил(а) 
следующие уровни компетенций: 
 

   низкий             средний  высокий 

Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  
(ОК-1) 

   

Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2) 

   

Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность (ОК-3) 

   

Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития (ОК-4) 

   

Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности (ОК-5) 

   

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями (ОК-6) 

   

Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий (ОК-7) 

   

Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8) 

   

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности (ОК-9) 

   

В ходе практики освоил следующие уровни профессиональных компетенций: 
Профессиональные компетенции:   низкий              средний                                     высокий   
Формировать бухгалтерские проводки по учету 
источников имущества организации на основе 
рабочего плана счетов бухгалтерского учета(ПК 2.1)  

   

Выполнять поручения руководства в составе 
комиссии по инвентаризации имущества в местах его 
хранения(ПК 2.2) Проводить подготовку к 
инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации 
данным учета (ПК2.) 

   

Отражать  в бухгалтерских проводках зачет и 
списание недостачи ценностей (регулировать 
инвентаризационные разницы) по результатам 
инвентаризации (ПК 2.3) 

   

Проводить процедуры инвентаризации    
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финансовых обязательств организации (ПК 2.4) 
Руководитель практики от предприятия, организации, учреждения: 
_________________________________________________ «____»__________20____года 
Руководитель практики от 
Института:________________________________________«_____»_________20____года 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

61 


	4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
	23. Приказ Минфина РФ от 13 июня 1995 г. N 49 "Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств" (С изменениями и дополнениями от 8 ноября 2010 г.)


