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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

 

 

 1.1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по  специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) от 05 февраля 2018 г. N 69, зарегистрированный 

в Министерстве юстиции рег. № 50137 от 26.02.2018г. 

1.2. Место профессионального модуля ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации в структуре  программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  при   

разработке программ: 

-дополнительного профессионального образования по программе повышения     

квалификации при наличии начального профессионального образования по профессии 

«Бухгалтер»; 

-профессиональной подготовки  и переподготовки работников в области бухгалтерского 

учета (бухгалтеров, кассиров) при наличии среднего или высшего профессионального 

образования неэкономического профиля. 

Опыт работы не требуется. 

 

 1.3. Цели и задачи профессионального модуля: 

 

Содержание программы профессионального модуля ПМ.02Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации направлено на достижение следующих целей: 

-формирование бухгалтерских проводок по учету источников активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

-выполнение поручений руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в 

местах его хранения; 

-проведение подготовки к инвентаризации и проверки действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета; 

-отражение в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

-проведение процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации; 

-проведение процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации; 

          -осуществление сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 
           -выполнение контрольных процедур и их документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО. 
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1.4 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с  

ограниченными возможностями здоровья 

Перечень учебно- методического обеспечения для обучающихся по дисциплине (МДК). 

Учебно- методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ  

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия  

информации: 

С нарушением слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

1.5 Требования к результатам освоения профессионального модуля:  

В результате освоения профессионального модуля ПМ.02 Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования  активов,  выполнение работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации иметь практический опыт: 

- ведения       бухгалтерского       учета       источников формирования   активов, 

выполнения   работ   по инвентаризации  активов  и  финансовых обязательств организации;    

- проведения подготовки к инвентаризации и проверки  соответствия        фактических  

данных инвентаризации данным учета; 

- отражения в бухгалтерских проводках зачета и списания недостачи ценностей 

регулирование инвентаризационных разниц) по результатам инвентаризации; 

- выполнения   работ   по инвентаризации  финансовых обязательств организации; 

- выполнения контрольных процедур и их документировании; 

- подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего 

контроля. 

 

уметь: 

рассчитывать заработную плату сотрудников; 

определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

 формировать проводки по учету заработной платы  на основе плана счетов 

бухгалтерского учета; 

характеризовать формирование и использование финансовых  результатов от обычной 

и прочей деятельности 

определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам 

деятельности; 

определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам 

деятельности; 
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проводить учет нераспределенной прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

-характеризовать формирование и использование собственного капитала в 

акционерных обществах  

-составлять корреспонденцию счетов по учету операций собственного капитала в 

акционерных обществах; 

-характеризовать формирование и использование собственного капитала в  

совместных предприятиях 

- составлять корреспонденцию счетов по учету операций собственного капитала в  

совместных предприятиях  

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

-давать характеристику порядка деления заемного капитала в зависимости от 

срочности погашения кредитов и займов на долгосрочные и краткосрочные 

проводить учет кредитов и займов; 

определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации активов; 

пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации активов; 

давать характеристику активов организации; 

готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать их 

лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; 

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 активов, выявленных 

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; 

проводить выверку финансовых обязательств; 

участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние расчетов; 

проводить инвентаризацию расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

проводить инвентаризацию расчетов с персоналом организации и подотчетных сумм 

проводить инвентаризацию товаров и отражать результаты в учете; 

проводить инвентаризацию незавершенного производства, расходов будущих 

периодов 

проводить инвентаризацию денежных средств, денежных документов и бланков 

строгой отчетности; 

проводить инвентаризацию кассы; 
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проводить инвентаризацию денежных средств, находящихся на расчетных счетах в 

банках и находящихся в пути; 

проводить инвентаризацию бланков строгой отчетности; 

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); 

проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

иметь практический опыт в: 

ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнении работ 

по инвентаризации активов и обязательств организации; 

выполнении контрольных процедур и их документировании; 

подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего 

контроля. 

знать: 

учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы работников; 

формы  заработной платы ,налоги  с  доходов физических лиц; 

законодательно – нормативную базу по учету труда и его оплаты. 

условия формирования финансовых  результатов  и  использования  прибыли  

учет финансовых результатов и использования прибыли; 

учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 

условия формирования собственного капитала в акционерных обществах и совместных 

предприятиях 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого финансирования; 

учет кредитов и займов; 

порядок деления заемного капитала в зависимости от срочности погашения кредитов и 

займов на долгосрочные и краткосрочные 

нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации 

активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации активов; 

характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров аналитического учета по 

объектам инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 

приемы физического подсчета активов; 

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; 
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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; 

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; 

порядок проведения инвентаризации расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

порядок проведения инвентаризации расчетов с персоналом организации и подотчетных 

сумм; 

методику проведения инвентаризации товаров и отражение результатов в учете; 
порядок проведения инвентаризации незавершенного производства, расходов будущих 

периодов 

порядок проведения инвентаризации денежных средств, денежных документов и 

бланков строгой отчетности; 

порядок проведения инвентаризации кассы; 

порядок проведения инвентаризации денежных средств, находящихся на расчетных 

счетах в банках и находящихся в пути; 

порядок проведения инвентаризации бланков строгой отчетности; 

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; 

порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества; 

порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств; 

методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов. 

контрольные процедуры и их документирование, методику подготовки и оформления 

завершающих материалов по результатам внутреннего контроля  

В результате освоения профессионального модуля ПМ.02Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования  активов,  выполнение работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации, обучающийся должен освоить профессиональные 

компетенции: 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их 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; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 
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В результате освоения профессионального модуля ПМ.02 Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования  активов ,  выполнение работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации, обучающийся должен освоить общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

         ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В вариативной части ПМ. 02 (МДК 02.01 и (МДК 02.02) обучающийся овладевает 

дополнительными знаниями, умениями и навыками. 

 

1.6   Распределение часов вариативной части ППССЗ 

Дополнительные знания, 

умения, практический опыт, 

компетенции 

Наименование 

темы 

Количество 

часов 

Обоснование 

включения в 

рабочую программу 

Обучающийся должен иметь 

практический опыт: ведения       

бухгалтерского       учета       

источников формирования   

активов, выполнения   работ   

по инвентаризации  активов  и  

финансовых обязательств 

организации;    

МДК 02.01 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

активов 

организации 

 

 

 

Тема 1.1 

Организация учета  

труда и его оплаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По рекомендации 

работодателя 

включен 

дополнительный 

объем содержания 

междисциплинар-

ного курса 
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уметь: 

Формировать проводки по 

учету заработной платы  на 

основе плана счетов 

бухгалтерского учета; 

знать: 

Формы  заработной платы 

,налоги  с  доходов физических 

лиц; 

Законодательно – 

нормативную базу по учету 

труда и его оплаты. 

ПК.2.1.Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников активов 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета; 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК09Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

ОК10.Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уметь: 

-характеризовать 

формирование и 

использование собственного 

капитала в акционерных 

обществах  

-составлять корреспонденцию 

счетов по учету операций 

собственного капитала в 

акционерных обществах; 

-характеризовать 

формирование и 

использование собственного 

Тема 1.2.  

Учет собственного 

капитала 

 

 

10  
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капитала в совместных 

предприятиях 

- составлять корреспонденцию 

счетов по учету операций 

собственного капитала в  

совместных предприятиях 

знать: 

- условия формирования 

собственного капитала в 

акционерных обществах и 

совместных предприятиях 

ПК.2.1Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников активов 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета; 
ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК09Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

ОК10.Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

уметь: 

-характеризовать 

формирование и использование 

финансовых  результатов от 

обычной и прочей 

деятельности 

знать: 

условия формирования 

финансовых  результатов  и  

использования  прибыли 

ПК.2.1Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников активов 

организации на основе 

Тема 1.3. 

Учет  финансовых  

результатов  и  

использования  

прибыли 

 

 

10  
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рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета; 
ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК09Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

ОК10.Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 
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уметь: 

-давать характеристику 

порядка деления заемного 

капитала в зависимости от 

срочности погашения кредитов 

и займов на долгосрочные и 

краткосрочные  

знать: 

-порядок деления заемного 

капитала в зависимости от 

срочности погашения кредитов 

и займов на долгосрочные и 

краткосрочные 

ПК.2.1 Формировать 

бухгалтерские проводки по  

учету источников активов 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 03.Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

ОК05.Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста; 

ОК06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

Тема 1.4 

Учет кредитов и 

займов 

 

10  
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ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

  ОК 11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Итогопо МДК 02.01  44  

Обучающийся должен иметь 

практический опыт: ведения       

бухгалтерского учета       

источников формирования   

активов, выполнения работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

Уметь: проводить 

инвентаризацию расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами; 

проводить инвентаризацию 

расчетов с персоналом 

организации и подотчетных 

сумм; 

знать: 

порядок проведения 

инвентаризации расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами; 

порядок проведения 

инвентаризации расчетов с 

МДК 02.02 

Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризации 

 

Тема 2.2. 

Инвентаризация 

отдельных видов 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

организаций 

 

 

 

 

 

 

 

6 
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персоналом организации и 

подотчетных сумм; 

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; 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК09Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

ОК10.Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

уметь: 

проводить инвентаризацию 

товаров и отражать результаты 

в учете; 

знать: 

методику проведения 

инвентаризации товаров и 

отражение результатов в учете; 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

по результатам 

инвентаризации; 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК09Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

ОК10.Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

уметь: 

 проводить инвентаризацию 

незавершенного производства, 

расходов будущих периодов 

знать: 

 порядок проведения 

инвентаризации 

незавершенного производства, 

расходов будущих периодов 

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; 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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профессиональной 

деятельности 

ОК09Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

ОК10.Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

уметь:  

проводить инвентаризацию 

денежных средств, денежных 

документов и бланков строгой 

отчетности; 

проводить инвентаризацию 

кассы; 

проводить инвентаризацию 

денежных средств, 

находящихся на расчетных 

счетах в банках и находящихся 

в пути; 

проводить инвентаризацию 

бланков строгой отчетности; 

знать: 

порядок проведения 

инвентаризации денежных 

средств, денежных документов 

и бланков строгой отчетности; 

порядок проведения 

инвентаризации кассы; 

порядок проведения 

инвентаризации денежных 

средств, находящихся на 

расчетных счетах в банках и 

находящихся в пути; 

порядок проведения 

инвентаризации бланков 

строгой отчетности; 

ПК 2.2. Выполнять 

поручения руководства в 

составе комиссии по 

инвентаризации активов в 

местах их хранения; 

 

ПК 2.3. Проводить подготовку 

к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным учета; 

уметь:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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выполнять контрольные 

процедуры и их 

документирование, готовить и 

оформлять завершающие 

материалы по результатам 

внутреннего контроля. 

знать: 

контрольные процедуры и их 

документирование, методику 

подготовки и оформления 

завершающих материалов по 

результатам внутреннего 

контроля  

ПК 2.6. Осуществлять сбор 

информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований 

правовой и нормативной базы 

и внутренних регламентов;  

ПК 2.7. Выполнять 

контрольные процедуры и их 

документирование, готовить и 

оформлять завершающие 

материалы по результатам 

внутреннего контроля. 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК09Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

ОК10.Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Итого по МДК02.02  20  

Всего  64  

 

 

 

 



 19 

 1.7 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 всего – 322 часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося –322часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 142 часов; 

    самостоятельной работы обучающегося – 10часов, 

    консультации – 4 час; 

 промежуточная аттестация– 20 часов; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1 Тематический план профессионального модуля ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования  активов 

организации,  выполнение работ по инвентаризации имущества  и финансовых обязательств организации 
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Наименования разделов 

профессионального модуля 
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Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика 
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Аудиторная учебная работа обучающегося 

( обязательные учебные занятия) 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц
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Внеаудиторная 

(самостоятельная) 

работа 

обучающегося 
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Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в
 т

.ч
. 
к
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р
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а
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а
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о
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В
се

г
о
, 

ч
а
со
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. 
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в

а
я

 р
а
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о
т
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(п
р

о
ек

т
),

 ч
а
со

в 

 

Обяза 

тельная 

Вариа 

тивная 

Обяза 

тельная 

Вариа 

тивная 

ПК 2.1 Раздел 1 Практические 

основы бухгалтерского 

учета источников 

формирования активов 

организации 

114 

 

50 

 

44 

 

32 

 

28 

 

4 

 

8 

- - -  

 

8 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК2.6. 

ПК 2.7 

Раздел 2 Бухгалтерская 

технология проведения  и 

оформления 

инвентаризации 

   52 28 20 14 12 2 2 - - - - 

 

 Учебная практика - - - - - - - - - - - 

ПК.2.1-

2.7 

Производственная 

практика, часов 

144 - - - - - - - - 144 - 

ПК.2.1-

2.7 
Экзамен  по модулю 12 - - - - - - - - - 12 

 Всего 322 78 64 46 40  6 10 - - 144 20 
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 2.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации   

 

Раздел 1. Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации 

114 

Тема 1.1.  

Организация учета  труда и  

его оплаты 

Содержание   

14 1. Организация учета труда и его оплаты. Нормативно-правовое обеспечение организации 

оплаты труда; Экономическое содержание и задачи учета труда и его оплаты. Принципы 

организации учета труда и его оплаты. Документирование учета личного состава и 

расчетов с персоналом по оплате труда. Учет численности работников, отработанного 

времени и выработки. Формы, системы и виды оплаты труда. Порядок начисления 

сдельной заработной платы. Порядок начисления повременной заработной платы. 

Начисление доплат к заработной плате и прочих видов доплат. Порядок расчета 

заработной платы, доплат, оплаты отпусков, надбавок, гарантий и компенсаций и выплат 

социального характера, среднего заработка работника, расчет сумм пособий по 

временной нетрудоспособности Порядок расчета оплаты работ в сверхурочное время, в 

праздничные и выходные дни; оплата труда работников, занятых во вредных и тяжелых 

условиях. Начисление заработной платы за неотработанное время. Характеристика 

удержаний из заработной платы работников. Синтетический и аналитический учет 

расчетов с персоналом по оплате труда. Правовое регламентирование и регулирование 

организации оплаты труда;  

2 

Практические занятия 20 

 

 

 

 

 

 

1 Составление первичного документа, табеля учета рабочего временив 

2 Расчёт повременной оплаты труда. 

3 Расчёт заработной платы при сдельной форме оплаты труда. 

4 Расчет сумм пособий по временной нетрудоспособности 

5 Расчет сумм отпускных работникам  предприятия 
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6 Расчет оплаты работ в сверхурочное время, в праздничные и выходные дни 

 

7 Расчет удержаний из заработной платы(НДФЛ, алименты) 

8 Составление расчетно-платежной  ведомости на основании первичных 

документов. 

 

 

 Тема 1.2.  

Учет собственного капитала 

 

Содержание  8 

 

2 

 
1 Учет уставного капитала. Экономическое содержание уставного капитала. Порядок его 

формирования  и изменения. Учет собственного капитала; состав собственного капитала: 

уставный капитал, добавочный капитал, резервный капитал и нераспределенная 

прибыль. Учет резервного и добавочного капитала. Учет нераспределенной прибыли и 

непокрытого убытка. Учет источников целевого финансирования. Учет расчетов с 

учредителями. Отражение уставного капитала на счетах бухгалтерского учета 

 16 

 

 

 

 

 

 Практические занятия 

1 Порядок составления бухгалтерских проводок по учету уставного капитала 

2 Порядок составления бухгалтерских проводок по учету добавочного капитала 

3 Порядок составления бухгалтерских проводок по учету государственной помощи  

4 Порядок составления  бухгалтерских проводок по учету  резервного капитала  в 

акционерных обществах   

5 Порядок составления  бухгалтерских проводок по учету  формирования резервного 

капитала в совместных предприятиях 

6 Порядок составления бухгалтерских проводок по учету расчетов с учредителями 

Тема 1.3. Содержание  4  

2 
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Учет  финансовых  

результатов  и  

использования  прибыли 

1. 

2. 

Формирование финансовых результатов. Учет финансовых результатов от прочих 

видов деятельности. Учет финансовых результатов от обычных  видов деятельности 

Создание резерва по сомнительным долгам. Понятие доходов, расходов и финансовых 

результатов экономического субъекта. Учет доходов и расходов от обычных видов 

деятельности. Учет прочих доходов и расходов. Учет расчетов по налогу на прибыль 

(условный налог на прибыль, постоянное налоговое обязательство, отложенные 

налоговые активы, текущий налог на прибыль).. Учет доходов и расходов будущих 

периодов. Определение общей и балансовой прибыли на счете 99 «Прибыли и убытки 

Бухгалтерские операции по учету прибыли или убытков; характеристика счета 90 

«Продажи» Закрытие всех субсчетов к счету 90 по окончанию отчетного года 

 

2 

Практические занятия 14 

 

 

 

 

1 Отражение на счетах бухгалтерского учета финансовых результатов по обычным видам 

деятельности  

2 Отражение на счетах бухгалтерского учета финансовых результатов, по прочим видам 

деятельности  

3 Отражение на счетах бухгалтерского учета доходов будущих периодов 

 4 Отражение на счетах бухгалтерского учета резерва по сомнительным долгам  

 

Тема 1.4 

 Учет кредитов и займов 

 

 

 

 

Содержание  8 

1. Понятие кредита и займа. Учет  долгосрочных и краткосрочных кредитов  банк. Учет  

долгосрочных и краткосрочных займов  банка. Учет основной задолженности по 

полученным займам и кредитам. Состав и порядок признания дополнительных расходов 

по займам и кредитам. Документальное оформление, синтетический и аналитический 

учет краткосрочных и долгосрочных займов и кредитов. Учет государственных 

кредитов. Учет выданных финансовых векселей. Учет кредитов и займов, связанных с 

приобретением инвестиционных активов Отражение в бухгалтерском учете 

начисленных процентов по полученным кредитам; учет дополнительных затрат, 

связанных с получением кредитов. Отражение в бухгалтерском учете суммовых и 

курсовых разниц; 

2 

Практические занятия 10  

1 Составление бухгалтерских проводок по учету краткосрочных,  долгосрочных кредитов 

по степени погашения кредита  
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2 Порядок деления заемного капитала от степени погашения  на долгосрочные и 

краткосрочные  

3 Отражение в учете суммовых разниц при переводе долгосрочных  кредитов, в  

краткосрочные  по степени погашения кредита  

4 Начисление процентов за пользование кредитами и займами 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 8  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  3 

Организация учета труда и его оплаты,формы и системы оплаты труда: 

Составить тезисный конспект: Принципы и элементы организации оплаты труда в акционерных обществах; Правовое 

регламентирование и регулирование организации оплаты труда в акционерных обществах; Документация по учету личного 

состава работников организации в акционерных обществах; 

Подготовить доклады по теме:; Применение автоматизированной  системы начисления сдельной заработной платы; Роль 

аккордной системы в учете; 

Характеристика удержаний из заработной платы работников; 

Подготовить доклады по теме: Удержания и вычеты из заработной платы.; Порядок расчета НДФЛ ; Учет вычетов из 

заработной платы в государственные  внебюджетные фонды; Решение задач; 

Учет уставного капитала,учет резервного капитала,  нераспределенной прибыли и непокрытого убытка 

Составить тезисный конспект: 

Особенности учета формирования уставного капитала; Нормативные документы регулирующие учет уставного и добавочного 

капитала ; Синтетический и аналитический уставного и добавочного капитала Решение задач; 

Формирование финансовых результатов 

Подготовить презентации по теме: Учет финансовых результатов от обычных и прочих видов деятельности; Учет 

операционных доходов; Учет операционных .расходов; Учет внереализационных доходов и расходов; 

 

 

 

 

 

Консультации 4  

Промежуточная аттестация 8  

Всего поМДК02.01 114  

МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

 
 

 Раздел 2 Бухгалтерская технология проведения  и оформления инвентаризации. 52 

Тема 2.1Организация, 

техника и методика 

проведения 

Содержание 

 
6 

1 Инвентаризация. Основные понятия. Правовая база  2 

Виды инвентаризации. Цели, задачи, сходства и различия проведения инвентаризации 2 
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инвентаризации и 

отражение ее в учете 

 

Технология проведения инвентаризации имущества и обязательств организации 

Первичные документы, используемые ходе проведения инвентаризации имущества и 

обязательств. Учетная политика и отражение инвентаризации 

2 

 

Практические занятия 

4 

 

1 Определение видов инвентаризации, составление графика проведения инвентаризации и 

договора  материальной ответственности. 

2 Составление приказа (постановления, распоряжения) о проведении инвентаризации 

имущества и заполнение журнала учета и контроля за выполнением приказов о 

проведении инвентаризации. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 1 Документальное оформление проведения инвентаризации.  

Значение необходимых проверок хозяйственных документов в ходе проведения 

инвентаризации. 
Тема 2.2. Инвентаризация 

отдельных видов 

имущества и финансовых 

обязательств организаций 

Содержание 

16 

1. Инвентаризация основных средств и нематериальных активов: порядок проведения и учет 

результатов.  

2 2 Инвентаризация товарно-материальных ценностей. Порядок проведения и отображения 

результатов инвентаризации материалов, товаров и готовой продукции.  

Инвентаризация незавершенного производства, расходов будущих периодов 

3. Инвентаризация расчетов с дебиторами и кредиторами. Инвентаризация расчетов с 

поставщиками, покупателями и заказчиками. 
2 

4 Инвентаризация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. Инвентаризация 

расчетов с персоналом организации. 
2 

5. Инвентаризация денежных средств, денежных документов и бланков строгой отчетности. 

Инвентаризация кассы. Инвентаризация денежных средств, находящихся на расчетных 

счетах в банках и находящихся в пути. Инвентаризация бланков строгой отчетности 

2 

6 Порядок оформления результатов инвентаризации. Ошибки при проведении 

инвентаризации и их последствия 
2 

7 Взыскание ущерба. Материальный ущерб и естественная убыль 

Естественная убыль и инвентаризации. Хищения. Недостачи. Материальная 

ответственность. Порча имущества в результате чрезвычайных обстоятельств.   
8 

 

Контрольные процедуры и их документирование, методика подготовки и оформления 

завершающих материалов по результатам внутреннего контроля 

Практические занятия 22  
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1. Составление документов по инвентаризации основных средств, отражение их результатов 

в учете 

2. Составление документов по инвентаризации нематериальных активов, отражение их 

результатов в учете. 

 

3. Составление документов по инвентаризации товарно-материальных ценностей, 

отражение их результатов в учете. 

4 Составление документов по инвентаризации товаров отгруженных 

5 Составление сличительных ведомостей по результатам инвентаризации основных средств 

и товарно-материальных ценностей. 

6 Составление документов по инвентаризации расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами, расчетов с персоналом организации, отражение их результатов в учете. 

7 Составление документов по инвентаризации денежных средств, бланков документов 

строгой отчетности и вложений в ценные бумаги, отражение их результатов в учете. 

8 Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности с поставщиками и 

покупателями, отражение их результатов в учете. 

9 Документальное оформление и отражение на счетах бухгалтерского учета результатов 

инвентаризации целевого финансирования 

10 Инвентаризация незавершенного производства и расходов будущих периодов 

11 Документирование выполнения контрольных процедур организации 

Документальное оформление завершающих материалов по результатам внутреннего 

контроля 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Регулирование выявленных при инвентаризации расхождений фактического наличия 

имущества с данными бухгалтерского учета. Приемы списания убытков от недостач и 

порчи нематериальных активов и соответствующие бухгалтерские проводки. 

  Консультации 2  

Всего по МДК02.02 52  

Производственная практика  

 Виды работ: 

 
144  

Итого по ПМ02 322  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

бухгалтерского учёта,  анализа и статистики. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета междисциплинарных 

курсов:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 книжные шкафы; 

 комплект законодательных и нормативных документов; 

 план счетов бухгалтерского учета; 

 комплект форм унифицированных первичных бухгалтерских документов; 

 схемы типовых бухгалтерских проводок; 

 комплект форм бухгалтерской отчетности; 

 рекомендации по подготовке к практическим занятиям; 

 задания для проведения практических занятий; 

 комплект тестовых заданий; 

 комплект учебно-наглядных пособий ( презентаций,).  

Технические средства обучения:  

аудиовизуальные средства обучения; 

 принтер; 

 сканер; 

 программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

 

Реализация программы модуля предполагает производственную практику. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Закон об образовании в РФ  ФЗ-273 от 29.12.2012г 

2. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

3. Методические рекомендации о порядке формирования показателей 

бухгалтерской отчетности организации, утвержденные приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28.06.2000 г. № 60. 06.2003). 

4План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкция по его применению, утвержденные приказом Министра 

финансов Российской Федерации от 31.10.2000 г. № 94н. 

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утв. 

Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н (с изм., утв. Приказом Минфина РФ от 24.03.2000 

№ 31н).  

6. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ) 9/99 «Доходы организации», утв. 

Приказом Минфина РФ от 06.05.99  № 32н. 

7. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ) 10/99 «Расходы организации», утв. 

Приказом Минфина РФ от 06.05.99  № 33н. 

8 Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 5/01) «Учет материально-

производственных запасов», утв. Приказом Минфина РФ от 09.06.2001      № 44н. 
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9 Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 6/01) «Учет основных средств», утв. 

Приказом Минфина РФ от 30.03.2001      № 26н. 

10. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 14/2001) «Учет нематериальных 

активов», утв. Приказом Минфина РФ от 16.10.2000      № 91н. 

11. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 15/01) «Учет займов и кредитов и 

затрат по их обслуживанию», утв. Приказом Минфина РФ от 02.08.2001      № 101н. 

12. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 19/02) «Учет финансовых 

вложений», утв. Приказом Минфина РФ от 10.12.2002  № 126н. 

13.Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 18/02) «Учет расчетов по налогу на 

прибыль», утв. Приказом Минфина РФ от 19.11.2002      № 114н. 

14 Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 15/01) «Учет займов и кредитов и 

затрат по их обслуживанию», утв. Приказом Минфина РФ от 02.08.2001      № 101н. 

15.Алисенов, А. С. Бухгалтерский финансовый учет : учебник и практикум для 

СПО / А. С. Алисенов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 457 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01321-4. 

               16. . Богаченко В.М. Бухгалтерский учет: практикум /В.М. Богаченко 

В.М.,Н.А.Кирилова.-Ростов н\Д:Феникс,2017.-398с-(Среднее  профессиональное 

образование) 

              17. Болтава А.Л. Учет на предприятиях малого бизнеса [Электронный ресурс] : 

практикум для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» 

(профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») / А.Л. Болтава. — 2-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 126 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78048.html. 

          18. Дятлова А.Ф. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ф. 

Дятлова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2017. — 192 c. — 

978-5-9500722-0-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75448.html 

          19.Шинкарева О.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / О.В. Шинкарева, Е.Н. Золотова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, 2018.  105 c. — 978-5-4488-0181-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73749.html 

          20.Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.А. 

Тарабаринова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский 

горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-94211-787-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

 

Дополнительные источники: 

       28.Смелик Р.Г. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник/ Р.Г. Смелик, Л.А. 

Лаврова— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского, 2015.— 348 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59587.html.— ЭБС «IPRbooks» 

     29.Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для СПО / И. М. Дмитриева, 

И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под ред. И. М.      Дмитриевой. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 423 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02594 

-Периодические издания: 

Журналы:  «Бухгалтерский учет и налоги»; «Актуальные вопросы бухгалтерскогоучета 

и налогообложения»,;«БУХ.1С»;, «Бухгалтерский бюллетень»;  «Главбух», 

;«Делопроизводство и документооборот на предприятии», «Консультант бухгалтера», 

«Московский бухгалтер». 

http://www.iprbookshop.ru/78147.html
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Интернет-ресурсы: 

ЭБС IPRbookshttp://www.iprbookshop.ru-элетронная библиотека 

http://consultant-prof.ru Справочно-правовая система «Гарант».  

http://www.edu.ru  Российское образование   Федеральный портал 

http//www.buhsoft.ru/ Программы для бухгалтерииBUHSOFT Электронный ресурс 

www.buhgalteria.ru  Бухгалтерия. Ru   Образовательный ресурс по бухгалтерскому учету 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы модуля заключается в изучении междисциплинарных курсов 

«Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов 

организаций» и «Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации» 

которое проводится в кабинете междисциплинарных курсов. 

Реализация программы модуля предполагает концентрированную 

производственную практику после изучения всех разделов модуля.  

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

концентрированно после освоения всех разделов модуля. Производственная практика 

должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках модуля  ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации является освоение междисциплинарных курсов «Практические 

основы бухгалтерского учета источников формирования активов организаций» и 

«Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации». 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю профессии) проводится 

на основании результатов, подтверждаемых отчётами и дневниками практики студентов, а 

также отзывами руководителей практики на студентов. 

Производственная практика завершается дифференцированным зачетом. 

Результаты прохождения Производственной практики по модулю учитываются при 

проведении государственной (итоговой) аттестации. 

Изучение программы модуля завершается итоговой аттестацией, результаты 

которой оцениваются в форме экзамена по модулю, как комплексной оценки выполнения 

студентами зачётных мероприятий по модулю. 

Освоение данного модуля должно осуществляться после изучение 

общепрофессиональных дисциплин «Экономика организации», «Финансы, денежное 

обращение и кредит», «Основы бухгалтерского учёта», и программ профессиональных 

модулей «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих», «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации». 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарным курсам:  

- наличие высшего образования экономической направленности, 

соответствующего профилю преподаваемых модулей Практические основы 

бухгалтерского учета источников формирования активов организации и Бухгалтерская 

http://www.iprbookshop.ru-элетронная/
http://consultant-prof.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
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технология проведения и оформления инвентаризации: 

- наличие опыта деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального цикла;  

- стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, 

а также общепрофессиональных дисциплин «Экономика организации», «Статистики», 

«Документационное обеспечение управления», «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности», «Финансы, денежное обращение и кредит», «Налоги и налогообложение», 

«Основы бухгалтерского учёта» «Аудит». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 

 

          Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 

        Основой такой готовности является сформированность у обучающихся всех 

профессиональных компетенций, входящих в состав профессионального модуля. Общие 

компетенции формируются в процессе освоения ППССЗ в целом, поэтому по результатам освоения 

профессионального модуля возможно оценивание положительной динамики их формирования. 

Предмет (ы)  

оценивания 

Объект (ы) 

оценивания  

Показатели и критерии оценки 

ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по учету 

источников активов организации 

на основе рабочего плана счетов  

бухгалтерского учета  

 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

Умение формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников активов 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Грамотное формирование 

бухгалтерских проводок по 

учету источников активов 

организации: 

-заработной платы сотрудников; 

-удержаний налогов из заработной 

платы сотрудников на основе 

плана счетов бухгалтерского учета 

-финансовых результатов 

деятельности организации по 

основным видам деятельности; 

-финансовых результатов 

деятельности организации по 

прочим видам деятельности; 

-учета нераспределенной прибыли; 

-учета собственного капитала; 

-учета уставного капитала; 

-учета резервного капитала и 

целевого финансирования; 

-учета кредитов и займов; 

на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

утвержденного Приказом 

Министерства финансов 

Российской Федерации от 31 

октября 2000 г № 94н; 
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ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК09.Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК10.Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере. 

ПК 2.2. Выполнять поручения 

руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах 

их хранения; 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК09.Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

Умение выполнять 

поручения руководства в 

составе комиссии по 

инвентаризации активов в 

местах его хранения  

 

     Использование нормативных 

документов, регулирующих 

порядок проведения и 

периодичности инвентаризации 

имущества; 

    Знание основных понятий 

инвентаризации имущества; 

     Знание характеристики 

имущества организации;  

знание цели и периодичности 

проведения инвентаризации 

имущества; 

     Задачи и состав 

инвентаризационной комиссии 
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ОК10.Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языках; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным учета; 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК10.Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языках; 

Умение проводить 

подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного 

соответствия фактических 

данных инвентаризации 

данным учета 

 

-оптимальность выбора вида 

инвентаризации в зависимости от 

инвентаризируемого объекта, 

сроков проведения 

инвентаризации; 

верность и точность занесения 

фактических данных 

инвентаризации в 

инвентаризационные описи и 

сличительные ведомости по 

результатам инвентаризации. 

точное оформление регистров 

аналитического учета по местам 

хранения имущества и передача их 

лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для 

подбора документации, 

необходимой для проведения 

инвентаризации; 

- грамотное заполнение 

инвентаризационных описей; - 

проведение физического подсчета 

имущества; 

- грамотное заполнение 

сличительных ведомостей и 

установление соответствия данных 

о фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета; 

 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и списание 

недостачи ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации; 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие; 

Умение формировать 

бухгалтерские проводки 

зачета и списания недостачи 

ценностей (регулирование 

инвентаризационных 

разниц) по результатам 

инвентаризации.  

 

грамотное отражение в учете 

выявленных инвентаризационных 

разниц на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета 

утвержденного Приказом 

Министерства финансов 

Российской Федерации от 31 

октября 2000 г № 94н; 

-качественное обоснование 

списания недостач и порчи 

имущества организации; 

-грамотное обобщение результатов 

инвентаризации; 
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ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК09.Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК10.Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языках; 

ПК 2.5. Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации; 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК09.Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК10.Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

Умение проводить 

процедуры инвентаризации 

финансовых обязательств 

организации. 

 

-качественное применение 

различных способов и приемов при 

проведении обязательств 

организации; 

-точное и грамотное оформление 

документов по инвентаризации 

финансовых обязательств 

организации; 

-самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы; 

-качественное проведение 

проверки наличия и состояния 

обязательств организации с целью 

сопоставления с данными учета; 

-точное и грамотное выявление 

задолженности, нереальной для 

взыскания с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с 

должников, либо к списанию с 

учета; 

-демонстрация интереса к будущей 

профессии; 
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планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере. 

ПК 2.6. Осуществлять сбор 

информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой 

и нормативной базы 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК09.Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК10.Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языках; 

Деятельность объекта 

внутреннего контроля по 

выполнению требований 

правовой и нормативной 

базы 

 

    Верные и точные данные 

собранной информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению 

требований правовой и 

нормативной базы и внутренних 

регламентов; 

     Верное и точное проведение 

контрольных процедур и их 

документирование; 

     Формирование завершающих 

документов по результатам 

проведения внутреннего контроля 

и их представление руководству 

ПК 2.7. Выполнять контрольные 

процедуры и их 

документирование, готовить и 

оформлять завершающие 

материалы по результатам 

внутреннего контроля. 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

Контрольные процедуры и 

их документирование, 

завершающие материалы по 

результатам внутреннего 

контроля. 

 

  Достоверное и своевременное 

осуществление контрольных 

процедур и их документирование; 

  Точное  и правильное оформление 

завершающих материалов по 

результатам внутреннего контроля. 
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выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК09.Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК10.Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере. 
 

 


