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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, вы-

полнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 
 

1.1 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля   
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить ос-

новной вид деятельности  Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации и со-

ответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:  

        

1.1.1 Перечень общих компетенций 

 

 

1.1.2 Перечень профессиональных компетенций   

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

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 

 

Код Наименование общих компетенций 

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 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 



5 

 

 

1.1.3 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:  

Иметь практический опыт в ведении бухгалтерского учета источников формирования ак-

тивов, выполнении работ по инвентаризации активов и обяза-

тельств организации; 

-выполнении контрольных процедур и их документировании; 

-подготовке оформления завершающих материалов по резуль-

татам внутреннего контроля. 

 

уметь -рассчитывать заработную плату сотрудников; 

-определять сумму удержаний из заработной платы сотрудни-

ков; 

-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 финансирова-

ния; 

-проводить учет кредитов и займов; 

-определять цели и периодичность проведения инвентариза-

ции; 

-руководствоваться нормативными правовыми актами, регули-

рующими порядок проведения инвентаризации активов; 

-пользоваться специальной терминологией при проведении ин-

вентаризации активов; 

-давать характеристику активов организации; 

-готовить регистры аналитического учета по местам хранения 

активов и передавать их лицам, ответственным за подготови-

тельный этап, для подбора документации, необходимой для -

проведения инвентаризации; 

-составлять инвентаризационные описи; 

-проводить физический подсчет активов; 

-составлять сличительные ведомости и устанавливать соответ-

ствие данных о фактическом наличии средств данным бухгал-

терского учета; 

-выполнять работу по инвентаризации основных средств и от-

ражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

-выполнять работу по инвентаризации нематериальных акти-

вов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

-выполнять работу по инвентаризации и переоценке матери-

ально-производственных запасов и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

-формировать бухгалтерские проводки по отражению недоста-

чи активов, выявленных в ходе инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с целью контроля на счете 94 "Недо-

стачи 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 цен-

ностей (счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов 

будущих периодов (счет 98); 

-проводить сбор информации о деятельности объекта внутрен-

него контроля по выполнению требований правовой и норма-

тивной базы и внутренних регламентов; 

-выполнять контрольные процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие материалы по результатам 

внутреннего контроля. 

 

знать -учет труда и его оплаты; 

-учет удержаний из заработной платы работников; 

-учет финансовых результатов и использования прибыли; 

-учет финансовых результатов по обычным видам деятельно-

сти; 

-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 правовые акты, регулирующие порядок прове-

дения инвентаризации активов и обязательств; 

-основные понятия инвентаризации активов; 

-характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

-цели и периодичность проведения инвентаризации имуще-

ства; 

-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 инвента-

ризации; 

-приемы физического подсчета активов; 

-порядок составления инвентаризационных описей и сроки пе-

редачи 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 отраже-

ние ее результатов в бухгалтерских проводках; 

-порядок инвентаризации и переоценки материально производ-
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ственных запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

-формирование бухгалтерских проводок по отражению недо-

стачи ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, незави-

симо 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 задол-

женности организации; 

-порядок инвентаризации расчетов; 

-технологию определения реального состояния расчетов; 

-порядок выявления задолженности, нереальной для взыска-

ния, с целью принятия мер к взысканию задолженности с 

должников либо к списанию ее с учета; 

-порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценно-

стей; 

-порядок ведения бухгалтерского учета источников формиро-

вания имущества; 

-порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обя-

зательств; 

-методы сбора информации о деятельности объекта внутренне-

го контроля по выполнению -требований правовой и норма-

тивной базы и внутренних регламентов. 

 

 

 

. 

 

 

1.2 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

 Объем образовательной программы ПМ __337 часов ,из них    

на освоение МДК_____       168 часов; 

самостоятельная работа ___  16 часов; 

на практики, в том числе: 

производственную (по профилю специальности)– __144_часа; 

учебную  _____-__ часа 

промежуточная аттестация      9_–  часов_ 

экзамен по модулю  
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2 СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1 Тематический план профессионального модуля 

№

    

Коды 

профес-

сиональ-

ных об-

щих  

компе-

тенци 

й 

 

 

 

Наименование разделов профес-

сионального модуля 

Суммар-

ный объ-

ём 

нагрузки 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподава-

телем 

Самостоя 

тельная ра-

бота 

Экзамен 

по моду-

лю             Обучение по МДК  

    Практики Всего 

 

 

 

В том числе 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

Курсо-

вых 

работ 

(про-

ектов) 

Учеб-

ная 

 

Произ-

вод-

ственная 

 1 2       3 

 

4 5 6 7 8 9 10 

1 ПК 2.1 

ОК 0.1- 

ОК 0.3 

Раздел 1. Практические основы 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов организа-

ции 

122 84 30    8  

2 ПК 2.2- 

ПК 2.7 

ОК 0.4- 

ОК 11 

Раздел 2. Бухгалтерская техноло-

гия проведения и оформления 

инвентаризации 

108 84 16    8  

3 ПК1.1.- 

ПК 1.4.,  

ПК 2.1- 

ПК 2.7., 

ПК3.1- 

ПК 3.4.,  

ПК4.1.- 

ПК 4.7., 

ОК 1.-11. 

Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 

144     144   

4  Промежуточная аттестация           

Экзамен по модулю 

9       9 

5  Всего 337 168 46   144 16 9 
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Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов профессиональ-

ного модуля (ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК)  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практи-

ческие занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся) 
Объем 

часов 

Коды компе-

тенций,  

формированию 

которых  

способствует 

элемент про-

граммы 

1 2 3 4 

ПМ 02. Ведение бухгалтерского учета ис-

точников формирования активов, выполне-

ние работ по инвентаризации активов, и 

финансовых обязательств организации 

 

168  

МДК 02.01. Практические основы бухгал-

терского учета источников формирования 

активов организации. 

 

84  

Тема 1. Классификация источников форми-

рования имущества организации 
Содержание 

4 
 

ОК 0.1 
1. Собственные источники формирования имущества; 

2. Заемные источники формирования имущества. 

Практические занятия 
2 ПК 2.1- ПК2.7 

1. Группировка имущества организации по источникам формирования. 

Тема 1.2. Учет труда и заработной платы. Содержание 

20 

ОК 0.1 

ОК 0.2 

ОК 0.3 

 

 

 

1. Задачи учёта труда и заработной платы 

2. Классификация и учёт личного состава  

3. Учёт использования рабочего времени 

4. Формы и системы оплаты труда 

5. Начисление заработка при повременной оплате труда 

6. Документальное оформление учёта выработки и начисление сдель-

ной оплаты труда 

7. Доплаты и надбавки 

8. Документальное оформление и расчёт заработной платы за неотра-

ботанное время и пособий по временной нетрудоспособности 

9. Удержание из заработной платы 

10.Порядок оформления расчётов с рабочими и служащими и выплаты 

им заработной платы  
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11. Синтетический учет труда и заработной платы  и расчетов с персо-

налом по оплате труда. 

Практические занятия 

12 ПК 2.1- ПК2.7 

1. Основные бухгалтерские проводки  по оплате труда. 

2. Расчет заработной платы сотрудника организации; 

3. Расчеты по больничным листам; 

4 Расчет оплаты отпусков; 

5. Выплаты и удержания из заработной платы 

Тема 1.3. Учет финансовых результатов. Содержание 

10 

 

 

 

ОК 0.3 

1. Доходы и расходы организации 

2. Учёт прибыли и убытков 

3. Учёт прочих доходов и расходов 

4. Учёт доходов будущих периодов 

5.Образование и использование резерва по сомнительным долгам 

Практические занятия 

8 ПК 2.1- ПК2.7 

1. Расчет прибыли (убытка) по основным и прочим видам деятельности 

организации; 

2.Определение финансовых результатов работы от обычных видов дея-

тельности. 

3.Заполнение журнала-ордера № 15.  

Тема 1.4. Учет собственных средств пред-

приятия. 
Содержание 

12 

 

ОК 0.1- 

ОК 0.5 

 

ОК 0.6- 

ОК 11 

 

1. Собственные источники имущества организации; 

2. Учет уставного капитала; 

3. Учет резервного капитала; 

4. Учёт добавочного капитала 

5. Нераспределённая прибыль; 

6. Учёт расчётов с учредителями. 

Практические занятия 

6 ПК 2.1- ПК2.7 

1. Учет хозяйственных операций по формированию и изменению 

уставного капитала; 

2. Учет хозяйственных операций по формированию и изменению ре-

зервного капитала; 

3. Определение   и   списание   нераспределенной   (чистой) прибыли 

(непокрытого убытка). 
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Тема 1.5. Учет кредитов и займов. Содержание 

8 
ОК 0.1 

ОК 0.2 

1. Аналитический и синтетический  учет кредитов  

2. Аналитический и синтетический учет займов. 

3. Учёт целевого финансирования и поступлений 

4. Учет государственной помощи 

Практические занятия 
2 ПК 2.1- ПК2.7 

1. Учет кредитов и займов. 

МДК 02.02. Бухгалтерская технология про-

ведения и оформления инвентаризации 

 
84  

Тема 2.1 Подготовка и проведение инвен-
таризации имущества организации 

 

Содержание   

1.Нормативные документы, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации имущества 

24 

ОК 0.1- 

ОК 0.5 

 

ОК 0.6- 

ОК 11 

ПК 2.4 

2.Инвентаризация-элемент метода бухгалтерского учёта 

3.Цели инвентаризации имущества; 

4.Задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

5.Виды инвентаризации 

6. Порядок проведения инвентаризации. 

7. Инвентаризация основных средств 

8. Инвентаризация нематериальных активов 

9. Инвентаризация товарно-материальных ценностей 

10. Инвентаризация денежных средств, денежных документов и блан-

ков  документов строгой  отчётности 

Практические занятия  

ПК 2.1- 

ПК2.7 

1.Подготовка документов, необходимых для проведения инвентариза-

ции имущества 

6 

2.Отражение на счетах операций по инвентаризации основных средств   

3.Отражение на счетах операций по инвентаризации  нематериальных 

активов 

4.Отражение на счетах операций по инвентаризации  товарно-

материальных ценностей 

5. Отражение на счетах операций по инвентаризации денежных 

средств, денежных документов и бланков  документов 

Тема 2.2. Проверка действительного 

соответствия фактических 

Содержание   

1.Приемы физического подсчета имущества. 24 ОК 0.4 
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данных инвентаризации 

данным учета. 

 

2.Порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи 

их в бухгалтерию 

ПК 2.4 

3.Составление сличительных ведомостей по инвентаризации  в бухгал-

терии  

4.Установление соответствия данных о фактическом наличии средств 

данным 

бухгалтерского учета. 

5. Выявление результатов инвентаризации и отражение их в учёте 

6. Процедура составления акта по результатам инвентаризации. 

Практические занятия   

1.Оформление приказа (постановления, распоряжения) о проведении 

инвентаризации 

2.Заполнение журнала учета контроля за выполнением приказов (по-

становлений, распоряжений) о проведении инвентаризации 

6 ПК 2.1- ПК2.7 
3.Составления инвентаризационной описи основных средств. 

4.Составление инвентаризационной описи нематериальных активов 

5.Составление акта инвентаризации денежных средств  при выявлении 

излишка в кассе. 

6.Составление инвентаризационной описи  товарно-материальных 

ценностей 

МДК 02.02. Бухгалтерская технология про-
ведения и оформления инвентаризации 

 
  

Тема 3.1. Порядок инвентаризации деби-

торской, кредиторской задолженности и 

расчетов 

Содержание   

1.Порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженно-

сти 

организации. 

20 

ОК 0.1- 

ОК 0.5 

 

ОК 0.6- 

ОК 11 

 

2.Порядок инвентаризации расчетов. 

3.Технология определения реального состояния расчетов. 

4.Порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с це-

лью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к списа-

нию ее с учета. 

5.Порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 

94), 

целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 
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98) 

Практические занятия  

ПК 2.1- ПК2.7 

1.Составление акта инвентаризации расчетов с покупателями, постав-

щиками и прочими дебиторами и кредиторами 

4 

 2.Инвентаризация расчетов     Инвентаризация товаров       отгружен-

ных Инвентаризация расчетов за товарно-материальные ценности, 

находящиеся в пути 

3.Составление сличительных ведомостей .Регулирование инвентариза-

ционных  разниц 

Всего 168  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02. 

Работа с учебной и специальной литературой. 

Подготовка к практическим работам, оформление практических работ. 

Решение задач на расчет зарплаты к выдаче. Составление журнала операций, оборотной ведомости. 

Решение задач на начисление пособия по временной нетрудоспособности. 

Решение задач на начисление основной и дополнительной заработной платы. 

Решение задачи на определение финансовых результатов работы от обычных видов деятельности. 

Решение задач по формированию уставного капитала, его изменению и учету расчетов с учредителями. 

Решение задач по формированию по формированию капитала и резервов 

Решение задач по учету кредитов и займов 

Создание документов, необходимых для проведения инвентаризации имущества на условном предприятии. 

Составление бухгалтерских проводок по отражению   результатов инвентаризации основных средств и  нематериаль-

ных активов 

Заполнение форм по инвентаризации расчетов 

Тестовый контроль по пройденным темам 

Самостоятельная работа при изучении разделов ПМ включает также: 

- систематическую проработку конспектов занятий, учебной и специальной экономической  литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

-подготовку к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

- оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная тематика домашних заданий 

1. Определение вида оплаты труда работников. 

2. Классификация затрат на производство и продажу продукции, работ, услуг. 

3. Классификация доходов и расходов организации. 
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4. Определение порядка формирования и возможных направлений использования прибыли в зависимости от вида 

осуществляемой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК1.1.- ПК 1.4.,  

ПК 2.1- ПК 2.7., 

ПК3.1- ПК 3.4.,  

ПК4.1.- ПК 4.7., 

ОК 1.-ОК11. 

5. Организационно-правовые формы предприятий, особенности формирования уставного капитала. 

6. Классификация кредитов и займов. 

7. Формирование пакета документов, необходимых для получения кредита (займа). 

8. Определение вида инвентаризации в зависимости от цели проведения и инвентаризуемого объекта. 

9. Разработка плана мероприятий по подготовке проведения инвентаризации имущества и обязательств организации. 

Производственная практика 

Виды работ:      по МДК 02.01. 

Начисление заработной платы работникам, отражении в учете. 
144 

Определение суммы удержаний из заработной платы, отражение в учете.  

Отражение в учете собственного капитала.  

Отражение в учете получения, использования и возврата кредита (займа).  

Отражение в учете финансовых результатах деятельности организации. Отражение в учете использования прибыли 

организации. 
 

- по МДК 02.02. 

Участие в работе по инвентаризации имущества и обязательств организации. 
 

Проверка действительного соответствия фактического наличия имущества организации данным учета.  

Отражение в учете операций по инвентаризации имущества и обязательств организации.  

Промежуточная аттестация 9  

                                                                                                                                                                                                                                          

Всего 
337  
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 3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета бухгалтерского 

учета, налогообложения и аудита 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 ин-

формационно-правовыми системами «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс» и т.п.; 

 многофункциональное устройство (МФУ): принтер, сканер, копир, факс; 

 калькуляторы; 

 комплект бланков бухгалтерской документации; 

 комплект законодательных и нормативных документов. 

 Реализация программы модуля предполагает учебную практику. 

 

3.2  Информационное обеспечение обучения 

 

Карта методического обеспечения дисциплины 

№ Автор Название 

Изда-

тель-

ство 

Гриф 

изда-

ния 

Год 

изда-

ния 

Коли-

чество 

в биб-

лио-

теке 

Нали-

чие на 

элек-

трон-

ных 

носи-

телях 

элек-

трон-

ные 

учеб-

ные 

посо-

бия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.2.1 Основная литература 

3.2.1.1 

Н.А. Мислав-

ская, С.Н. По-

ленова 

Бухгалтерский 

учет 

Изда-

тельско-

торго-

вая 

корпо-

рация 

«Даш-

ком и 

К» 

- 2018 - 

http://z

naniu

m.com

/bookr

ead2.p

hp?boo

k=430

615  

– 

3.2.1.2 В.Г. Гетьман 
Бухгалтерский 

учет: 

Инфра-

М 
- 2017 - 

http://z

naniu

m.com

– 

http://znanium.com/bookread2.php?book=430615
http://znanium.com/bookread2.php?book=430615
http://znanium.com/bookread2.php?book=430615
http://znanium.com/bookread2.php?book=430615
http://znanium.com/bookread2.php?book=430615
http://znanium.com/bookread2.php?book=430615
http://znanium.com/bookread2.php?book=430615
http://znanium.com/bookread2.php?book=430615
http://znanium.com/bookread2.php?book=535748
http://znanium.com/bookread2.php?book=535748
http://znanium.com/bookread2.php?book=535748
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/bookr

ead2.p

hp?boo

k=535

748  

3.2.1.3 

Н.А. Лытнева, 

Л.И. Маляв-

кина, Т.В. Фе-

дорова. 

Бухгалтерский 

учет 

ИД 

«Фо-

рум»: 

Инфра-

М 

 
2015 - 

http://z

naniu

m.com

/bookr

ead2.p

hp?boo

k=478

840  

– 

3.2.1.4 

А.И Гомола. 

В.Е. Кириллов 

В.Е. 

Ведение бух-

галтерского 

учета источни-

ков формиро-

вания имуще-

ства, выполне-

ние работ по 

инвентариза-

ции имущества 

и финансовых 

обязательств 

организации 

ОИЦ 

Акаде-

мия 
 

2015 25 
  

3.2.2 Дополнительная литература 

3.2.2.1 
Н.П. Кондра-

ков 

Бухгалтерский 

учет(финансов

ый и управлен-

ческий) 

ИН-

ФРА-М 
- 2018 - 

http://z

naniu

m.com

/bookr

ead2.p

hp?boo

k=966

174 

- 

http://znanium.com/bookread2.php?book=535748
http://znanium.com/bookread2.php?book=535748
http://znanium.com/bookread2.php?book=535748
http://znanium.com/bookread2.php?book=535748
http://znanium.com/bookread2.php?book=535748
http://znanium.com/bookread2.php?book=478840
http://znanium.com/bookread2.php?book=478840
http://znanium.com/bookread2.php?book=478840
http://znanium.com/bookread2.php?book=478840
http://znanium.com/bookread2.php?book=478840
http://znanium.com/bookread2.php?book=478840
http://znanium.com/bookread2.php?book=478840
http://znanium.com/bookread2.php?book=478840
http://znanium.com/bookread2.php?book=966174
http://znanium.com/bookread2.php?book=966174
http://znanium.com/bookread2.php?book=966174
http://znanium.com/bookread2.php?book=966174
http://znanium.com/bookread2.php?book=966174
http://znanium.com/bookread2.php?book=966174
http://znanium.com/bookread2.php?book=966174
http://znanium.com/bookread2.php?book=966174
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3.2.2.2 
Л.М. Бурми-

строва  

Бухгалтерский 

учет 

ФО-

РУМ 

ИН-

ФРА-М 

- 2014 - 

http://z

naniu

m.com

/bookr

ead2.p

hp?boo

k=412

023 

-  

3.2.2.3 В.В.Карпова.  
Бухгалтерский 

учет 

НИЦ 

ИН-

ФРА-М 

- 2015 
 

http://z

naniu

m.com

/bookr

ead2.p

hp?boo

k=446

905 

-  

3.2.3 Периодические издания 

3.2.3.1 – 

Федеральный 

закон о бухгал-

терском учете: 

методические 

указания 

- - 2014 – – – 

3.2.3.2 – План счетов - – 2008 – – – 

3.2.4 Практические (семинарские) и (или) лабораторные занятия 

3.2.4.1 - - - – - – – – 

3.2.4.2 - - - – - – – – 

3.2.4.3 - - - – - - – – 

3.2.3.4. - - - – - – – – 

3.2.3.5 - - - - - – – – 

3.2.5 Курсовая работа (проект) 

– – – – – – – – – 

3.2.6 Контрольные работы 

3.2.6.1 - - - – - – – – 

3.2.6.2 - - - - - - – – 

3.2.6.3 - - - – - – – – 

3.2.6.4 - - - - - – – – 

3.2.6.5 - - - – - - – – 

3.2.7 Программно-информационное обеспечение 

3.2.7.1 – 
Бухгалтерский 

учет 
– – – – – 

http://ww

w.buhgalt

eria.ru/ 

3.2.7.2 – 
Бухгалтерский 

учет 
– – – – – 

http://ww

w.buhonli

ne.ru/. 

3.2.7.3 – 
Бухгалтерский 

учет 
– – – – – 

www.co

nsultant

.ru 

Спра-

вочная 

право-

вая си-

http://znanium.com/bookread2.php?book=412023
http://znanium.com/bookread2.php?book=412023
http://znanium.com/bookread2.php?book=412023
http://znanium.com/bookread2.php?book=412023
http://znanium.com/bookread2.php?book=412023
http://znanium.com/bookread2.php?book=412023
http://znanium.com/bookread2.php?book=412023
http://znanium.com/bookread2.php?book=412023
http://znanium.com/bookread2.php?book=446905
http://znanium.com/bookread2.php?book=446905
http://znanium.com/bookread2.php?book=446905
http://znanium.com/bookread2.php?book=446905
http://znanium.com/bookread2.php?book=446905
http://znanium.com/bookread2.php?book=446905
http://znanium.com/bookread2.php?book=446905
http://znanium.com/bookread2.php?book=446905
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.buhonline.ru/
http://www.buhonline.ru/
http://www.buhonline.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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стема 

«Кон-

суль-

тант-

Плюс 

3.2.7.4 – 
Бухгалтерский 

учет 
– – – – – 

1С 

http://w

ww.buh

.ru/ 

3.2.7.5 – 
Бухгалтерский 

учет 
– – – – – 

Гарант 

www.ga

rant.ru 

 

3.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

В целях реализации компетентностного подхода при освоении модуля предусматривается 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций), а также педа-

гогической технологии «Имитационная фирма (учебная бухгалтерия)», где происходит имитаци-

онное моделирование деятельности бухгалтерии предприятия со всеми присущими ей организа-

ционными формами и рабочими процессами. Технология «Учебная бухгалтерия» создает образо-

вательную и воспитательную среду, благоприятную для формирования личности учащихся, разви-

тия навыков самообразования, самовоспитания, самореализации. Результатом включения техноло-

гии «Учебная бухгалтерия» в образовательный процесс является интеграция системы знаний с 

приобретением опыта профессиональной деятельности. Организация деятельности «Учебной бух-

галтерии» обеспечивает решение следующих задач: 

 развитие навыков профессиональной деятельности при помощи имитации ситуации работы 

бухгалтерии реального предприятия; 

 организация учебных занятий и деятельности, направленной на активное поведение уча-

щихся, связанное с решением практических задач; 

 развитие ключевых профессиональных навыков – самостоятельности, творческого отноше-

ния к работе, умения принимать решения, работы в команде, способности разрешать кон-

фликты, коммуникабельности. 

Реализация программы модуля предполагает выполнение обучающимися практических ра-

бот, включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров. 

Реализация программы модуля предполагает производственную практику. Производствен-

ная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответ-

ствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в 

рамках профессионального модуля «Ведение бухгалтерского учета источников формирования ак-

тивов, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации» 

 является освоение междисциплинарного курса «Практические основы бухгалтерского учета ис-

точников формирования активов организации»и « Бухгалтерская технология проведения и оформ-

ления инвентаризации» При проведении практических занятий в зависимости от сложности изуча-

емой темы и технических условий возможно деление учебной группы на подгруппы численностью 

не менее 8 человек, что способствует индивидуализации обучения, повышению качества обучения 

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных дисциплин 

«Экономическая теория», «Экономика организации», «Статистика», «Основы бухгалтерского уче-

та», «Документационное обеспечение управления», «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности», «Финансы, денежное обращение и кредит», а также на дисциплинах «Математика» 

http://www.buh.ru/
http://www.buh.ru/
http://www.buh.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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и «Информационные технологии в профессиональной деятельности» математического и общего 

естественнонаучного цикла. 

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспе-

чивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

 наличие высшего профессионального образования по специальности экономического 

направления, соответствующей профилю модуля; 

 опыт деятельности в сфере бухгалтерского учета и аудита; 

 преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 

3 года. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практи-

кой 

 Инженерно-педагогический состав: 

 специалисты с высшим профессиональным образованием экономического профиля - пре-

подаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин: «Ос-

новы бухгалтерского учета», «Экономика организации», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности»; 

 опыт деятельности в сфере бухгалтерского учета и аудита является обязательным; 

 обязательное прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МО-

ДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых 

в рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

 ПК 2.1. Формировать бухгал-

терские проводки по учету ис-

точников активов организации 

на основе рабочего плана сче-

тов бухгалтерского учета. 

 

 

Демонстрация навыков по 

составлению корреспонден-

ций счетов  и оформлению 

фактов хозяйственной жизни 

экономического субъекта  на 

основе рабочего плана сче-

тов бухгалтерского учета. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, те-

стирование, контрольные ра-

боты по темам МДК, зачет, 

экзамен (квалификационный). 

 ПК 2.2. Выполнять поручения 

руководства в составе комис-

сии по инвентаризации акти-

вов в местах их хранения. 

 

Демонстрация навыков по 

выполнению поручений ру-

ководства в составе комис-

сии по инвентаризации акти-

вов в местах их хранения. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, те-

стирование, контрольные ра-

боты по темам МДК, зачет, 

экзамен (квалификационный). 

 ПК 2.3. Проводить подготов-

ку к инвентаризации и про-

верку действительного соот-

ветствия фактических данных 

инвентаризации данным уче-

та. 

 

Демонстрация навыков по 

проведению подготовки к 

инвентаризации и проверки 

действительного соответ-

ствия фактических данных 

инвентаризации данным уче-

та, оформлению фактов хо-

зяйственной жизни экономи-

ческого субъекта. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, те-

стирование, контрольные ра-

боты по темам МДК, зачет, 

экзамен (квалификационный). 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтер-

ских проводках зачет и списа-

ние недостачи ценностей (ре-

гулировать инвентаризацион-

ные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

 

Демонстрация навыков по  

отражению в бухгалтерских 

проводках зачета и списания 

недостачи ценностей и регу-

лирования инвентаризацион-

ных разниц по результатам 

инвентаризации. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, те-

стирование, контрольные ра-

боты по темам МДК, зачет, 

экзамен (квалификационный). 

ПК 2.5. Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

 

Демонстрация навыков по  

проведению процедур ин-

вентаризации финансовых 

обязательств экономического 

субъекта. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, те-

стирование, контрольные ра-

боты по темам МДК, зачет, 

экзамен (квалификационный). 

ПК 2.6. Осуществлять сбор 

информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований 

правовой и нормативной базы 

и внутренних регламентов. 

Демонстрация навыков по 

осуществлению сбора ин-

формации о деятельности 

объекта внутреннего кон-

троля по выполнению требо-

ваний правовой и норматив-

ной базы и внутренних ре-

гламентов. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, те-

стирование, контрольные ра-

боты по темам МДК, зачет, 

экзамен (квалификационный). 

 ПК 2.7. Выполнять контроль-

ные процедуры и их докумен-

тирование, готовить и оформ-

лять завершающие материалы 

Демонстрация навыков по 

выполнению контрольных 

процедур и их документиро-

ванию, подготовке и оформ-

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, те-

стирование, контрольные ра-

боты по темам МДК, зачет, 
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по результатам внутреннего 

контроля. 

 

 

лению завершающих мате-

риалов по результатам внут-

реннего контроля. 

экзамен (квалификационный). 

ОК 1 Выбирать способы ре-

шения задач профессиональ-

ной деятельности примени-

тельно к различным контек-

стам  

Выбор и применение  спосо-

бов решения профессио-

нальных задач  

Оценка эффективности и ка-

чества выполнения задач 

ОК 2 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для 

выполнения задач профессио-

нальной деятельности 

Нахождение, использование, 

анализ и интерпретация  ин-

формации, используя раз-

личные источники, включая 

электронные,  для эффектив-

ного выполнения професси-

ональных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития; демонстрация навы-

ков отслеживания изменений 

в нормативной и законода-

тельной базах  

Оценка эффективности и ка-

чества выполнения задач 

ОК 3 Планировать и реализо-

вывать собственное професси-

ональное и личностное разви-

тие 

Демонстрация интереса к 

инновациям в области про-

фессиональной деятельно-

сти; выстраивание траекто-

рии профессионального раз-

вития и самоообразования; 

осознанное планирование 

повышения квалификации 

Осуществление самообразо-

вания, использование совре-

менной научной и профессио-

нальной терминологии, уча-

стие в профессиональных 

олимпиадах, конкурсах, вы-

ставках, научно-практических 

конференциях, оценка спо-

собности находить альтерна-

тивные варианты решения 

стандартных и нестандартных 

ситуаций, принятие ответ-

ственности за их выполнение 

ОК 4 Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимо-

действовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами  

Взаимодействие с обучаю-

щимися, преподавателями, 

сотрудниками образователь-

ной организации в  ходе обу-

чения, а также с руковод-

ством и сотрудниками эко-

номического субъекта во 

время прохождения практи-

ки. 

Экспертное наблюдение и 

оценка результатов формиро-

вания поведенческих навыков 

в ходе обучения  

ОК 5 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке 

Российской Федерации с уче-

том особенностей социального 

и культурного контекста 

Демонстрация навыков гра-

мотно излагать свои мысли и 

оформлять документацию на 

государственном языке Рос-

сийской Федерации, прини-

мая во внимание особенно-

сти социального и культур-

ного контекста 

Оценка умения вступать в 

коммуникативные отношения 

в сфере профессиональной 

деятельности и поддерживать 

ситуационное взаимодей-

ствие, принимая во внимание 

особенности социального и 

культурного контекста, в уст-

ной и письменной форме, 
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проявление толерантности в 

коллективе 

ОК 6 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, де-

монстрировать осознанное по-

ведение на основе традицион-

ных общечеловеческих ценно-

стей 

Формирование  гражданско-

го патриотического созна-

ния, чувства верности своему 

Отечеству, 

готовности к выполнению 

гражданского долга и кон-

ституционных обязанностей 

по защите интересов Роди-

ны; 

приобщение к общественно-

полезной деятельности на 

принципах волонтёрства и 

благотворительности; 

позитивного отношения к 

военной и государственной 

службе; воспитание в духе 

нетерпимости к коррупцион-

ным проявлениям 

Участие в объединениях пат-

риотической направленности,  

военно-патриотических и во-

енно-исторических клубах, в 

проведении военно-

спортивных игр и организа-

ции поисковой работы; актив-

ное участие в программах ан-

тикоррупционной направлен-

ности. 

ОК 7 Содействовать сохране-

нию окружающей среды, ре-

сурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычай-

ных ситуациях 

Демонстрация соблюдения 

норм экологической без-

опасности и определения 

направлений ресурсосбере-

жения в рамках профессио-

нальной деятельности. 

Оценка соблюдения правил 

экологической в ведении 

профессиональной деятельно-

сти; формирование навыков 

эффективного действия в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства 

физической культуры для со-

хранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессио-

нальной деятельности и под-

держания необходимого уров-

ня физической подготовлен-

ности 

Развитие спортивного  вос-

питания, успешное выполне-

ние нормативов Всероссий-

ского физкультурно-

спортивного комплекса "Го-

тов к труду и обороне" 

(ГТО); укрепление здоровья 

и  профилактика общих и 

профессиональных заболева-

ний, пропаганда здорового 

образа жизни. 

Участие в спортивно-

массовых мероприятиях, про-

водимых образовательными 

организациями, городскими и 

муниципальными органами,  

общественными некоммерче-

скими организациями, занятия 

в спортивных объединениях и 

секциях, выезд в спортивные 

лагеря, ведение здорового об-

раза жизни. 

ОК 9 Использовать информа-

ционные технологии в про-

фессиональной деятельности 

Демонстрация навыков ис-

пользования информацион-

ных технологий в професси-

ональной деятельности; ана-

лиз и оценка информации на 

основе применения профес-

сиональных технологий, ис-

пользование информацион-

но-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для реали-

зации профессиональной де-

ятельности 

 Оценка умения применять 

средства информационных 

технологий для решения про-

фессиональных задач и ис-

пользования современного 

программного обеспечения 

ОК 10 Пользоваться профес-

сиональной документацией на 

государственном и иностран-

Демонстрация умений пони-

мать тексты на базовые и 

профессиональные темы; со-

Оценка соблюдения  правил 

оформления документов и по-

строения устных сообщений 
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ном языках ставлять документацию, от-

носящуюся к процессам 

профессиональной деятель-

ности  на государственном и 

иностранном языках 

на государственном языке 

Российской Федерации и ино-

странных языках  

ОК 11 Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать предпринима-

тельскую  деятельность в 

профессиональной сфере 

Демонстрация умения пре-

зентовать идеи открытия 

собственного дела в профес-

сиональной деятельности, 

составлять бизнес-план с 

учетом выбранной идеи, вы-

являть достоинства и недо-

статки коммерческой идеи 

Оценка умения определять 

инвестиционную привлека-

тельность коммерческих идей 

в рамках профессиональной 

деятельности, определять ис-

точники финансирования и 

строить перспективы развития 

собственного бизнеса 
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Дополнения и изменения в рабочую программу  

 

На ______/______ учебный год   

 

В рабочую программу профессионального модуля _________________________________________  

 

для специальности______________________________________________________________   
                                                                         (код, наименование)  

 

вносятся следующие дополнения и изменения (перечисляются составляющие рабочей программы 

и указываются вносимые в них изменения):  

 

1. Рабочая программа  

2. УММ практических занятий и т.д.  

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес ___________________________________________  

 

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены на  

 

_____________________________________________________________________________ ____  

 

«___» _______________ 202__г, протокол №____  

 

 

 

 

 

Председатель ЦМК       ___________________  

«___»  ___________202__г 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


