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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,

выполнение работ по инвентаризации имущества 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 38.02.01 Экономика
и  бухгалтерский учет  (по  отраслям)  в  части  освоения  основного вида профессиональной
деятельности  (ВПД):  выполнение  работ  по  профессии  бухгалтер  соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):

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

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения.

ПК 2.3. Проводить  подготовку  к  инвентаризации  и  проверку  действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.

ПК 2.4. Отражать  в  бухгалтерских  проводках  зачет  и  списание  недостачи
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.

ПК 2.5. Проводить  процедуры  инвентаризации  финансовых  обязательств
организации.

Рабочая  программа  профессионального  модуля  может  быть  использована  при
подготовке специалистов среднего звена специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям), а также при реализации дополнительной образовательной программы (в
программах  повышения  квалификации  и  переподготовки)  и  профессиональной
переподготовке работников в области экономики и управления.

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
 ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации.

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

видам деятельности;
 определять финансовые результаты деятельности организации по прочим ви-

дам деятельности;
 проводить учет нераспределенной прибыли; 
 проводить учет собственного капитала; проводить учет уставного капитала;
 проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 
 проводить учет кредитов и займов; 
 определять цели и периодичность проведения инвентаризации;
 руководствоваться  нормативными  документами,  регулирующими  порядок

проведения инвентаризации имущества;
 пользоваться  специальной  терминологией  при  проведении  инвентаризации

имущества; 
 давать характеристику имущества организации; 



 готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и пе-
редавать  их  лицам,  ответственным  за  подготовительный  этап,  для  подбора
документации, необходимой для проведения инвентаризации;

 составлять инвентаризационные описи; -проводить физический подсчет иму-
щества;

 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-производ-
ственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;

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

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

 составлять акт по результатам инвентаризации; -проводить выверку финансо-
вых обязательств;

 участвовать  в  инвентаризации  дебиторской  и  кредиторской  задолженности
организации; 

 проводить инвентаризацию расчетов; 
 определять реальное состояние расчетов;
 выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к

взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета;
 проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94),

целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98);
знать:

 учет труда и заработной платы: -учет труда и его оплаты;
 учет удержаний из заработной платы работников; 
 учет финансовых результатов и использования прибыли;
 учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 
 учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 
 учет нераспределенной прибыли; 
 учет собственного капитала:
 учет уставного капитала; 
 учет резервного капитала и целевого финансирования; 
 учет кредитов и займов;
 нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации

имущества; 
 основные понятия инвентаризации имущества;
 характеристику имущества организации; 
 цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 
 задачи и состав инвентаризационной комиссии; 
 процесс подготовки к инвентаризации;
 порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения иму-

щества без указания количества и цены;
 перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора докумен-

тации, необходимой для проведения инвентаризации;
 приемы физического подсчета имущества; 
 порядок  составления  инвентаризационных  описей  и  сроки  передачи  их  в

бухгалтерию;
 порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление

соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского
учета;



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

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

 порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов
и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках;

 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 органи-

зации; 
 порядок инвентаризации расчетов; 
 технологию определения реального состояния расчетов;
 порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью приня-

тия мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета;
порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целе-
вого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98).

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Всего объем образовательной нагрузки – 247 часов 
 из них   на освоение МДК 02.01 – 84 часа, МДК02.02 – 49 часов;    
 на практики, в том числе учебную  - 36 часов и производственную – 72 часа
 самостоятельная работа -  6 часов

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом  освоения  программы  профессионального  модуля  является  овладение
обучающимися  видом  профессиональной  деятельности  Ведение  бухгалтерского  учета
источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств организации,  в  том числе профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения
ПК 2.1 Формировать  бухгалтерские  проводки  по  учету  источников  имущества



организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.

ПК 2.2
Выполнять  поручения  руководства  в  составе  комиссии  по  инвентаризации
имущества в местах его хранения.

ПК 2.3
Проводить  подготовку  к  инвентаризации  и  проверку  действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.

ПК 2.4
Отражать в  бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.

ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.

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

ОК 2.

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

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

ОК 4.

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

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

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

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

ОК 8.

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

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



3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1 Тематический план профессионального модуля

Коды профес-
сио-нальных
компетенций

Наименования разделов про-
фессионального модуля

Макси-
мальная
учебная

нагрузка,
часов

Объем времени, отведенный на освоение междисципли-
нарного курса (курсов)

Практика 

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа обу-
чающегося

Учебная,
часов

Производст-
венная (по
профилю
специаль-

ности),
часов

Всего,
часов

в том числе

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

лекции
ЛР и ПР,

часов

курсовая
работа

(проект),
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ПК 2.1

МДК.02.01 Практические 
основы бухгалтерского 
учета источников 
формирования имущества 
организации

87 84 44 40 - 3 - - -

ПК 2.2 – 2.5

МДК.02.02 Бухгалтерская 
технология  проведения и  
оформления 
инвентаризации

52 49 24
30

25
- 3 - - -

Учебная практика 36 36 -
Производственная 
практика (по профилю 
специальности)

72 72

Всего: 247 133 68 65 - 6 - 36 72



3.2 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 работа (проект)
(если предусмотрено)

Объем 
часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4
МДК.02.01 Практические 
основы бухгалтерского 
учета источников 
формирования имущества 
организации

87

Раздел 1 Источники 
формирования 
имущества организации

8

Тема 1.1 Классификация
источников 
формирования 
имущества организации

Содержание учебного материала 4 1
1. Собственные источники формирования имущества. Заемные источники 

формирования имущества.
2
2

1

Самостоятельная работа обучающихся 1
1. Группировка имущества организации по источникам формирования. 1 3

Контрольные работы 2 2
КР1Выполнение аудиторной контрольной работы. 2 2

Раздел 2 Учет труда и
заработной платы. 44

Тема 2.1 Основы учета 
труда и его оплаты

Содержание учебного материала 19 2
1. Задачи учета труда и заработной платы.
2. Учет использования рабочего времени.
3. Формы и системы оплаты труда.
4. Начисление заработка при повременной оплате труда.
5. Документальной    оформление    учета    выработки    и начисление сдельной 

заработной платы.
6. Доплаты и надбавки.
7. Документальное оформление и расчет заработной платы за неотработанное 

время.
8. Расчет пособий по временной нетрудоспособности. Расчет других пособий за 

счет средств ФСС РФ.
9. Удержания из заработной платы.
10. Синтетический учет труда и заработной платы и расчетов с персоналом по 

оплате труда.

1
1
1
1
1
1
2
2

2
2

2

2



3.2 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 работа (проект)
(если предусмотрено)

Объем 
часов

Уровень 
освоения

11. Порядок оформления расчетов с рабочими и служащими и выплаты им 
заработной платы.

12. Экономическое    содержание    страховых    взносов государственные 
внебюджетные фонды.

13. Учет платежей социального страхования и обеспечения.

2

1

Практические занятия 12 2,3
ПР1  Оформление табеля учета рабочего времени
ПР2Начисление заработка при повременной оплате труда и начисление 
сдельной заработной платы.
ПР3  Начисление доплат и надбавок.
ПР4  Начисление отпускных.
ПР5  Начисление компенсации за неиспользованный отпуск.
ПР6  Начисление пособия по временной нетрудоспособности.
ПР7  Расчет других пособий за счет средств ФСС.
ПР8  Расчет удержаний из заработной платы.
ПР9  Синтетический учет труда и заработной платы и расчетов
с персоналом по оплате труда.
ПР10 Расчѐт заработной платы к выдаче.
ПР11 Оформление расчѐтно-платѐжной документации по
заработной плате.
ПР12 Начисление и перечисление страховых взносов.

1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1

1

2,3

Самостоятельная работа обучающихся 1
Оформление табеля учеLта рабочего времени
Начисление заработка при повременной оплате труда.
Начисление сдельной заработной платы.
Начисление доплат и надбавок.
Начисление отпускных.
Начисление компенсации за неиспользованный отпуск.
Начисление пособия по временной нетрудоспособности.
Расчет других пособий за счет средств ФСС.
Расчет удержаний из заработной платы.
Синтетический учет труда и заработной платы и расчетов с персоналом по оплате 
труда.

1



3.2 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 работа (проект)
(если предусмотрено)

Объем 
часов

Уровень 
освоения

РасчеLт заработной платы к выдаче.
Оформление расчеLтно-платеLжной документации по заработной плате.
Начисление и перечисление страховых взносов.
Контрольные работы 1 2

КР1 Выполнение аудиторной контрольной работы. 1 2
Консультации Учет труда и заработной платы. 2 3



3.2 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 работа (проект)
(если предусмотрено)

Объем 
часов

Уровень 
освоения

Раздел 3 Учет 
собственного капитала

26

Тема 3.1 Собственный 
капитал организации

Содержание учебного материала 5 2,3
1. Формирование и учеLт уставного капитала.
2. Учет расчетов с учредителями.
3. УчеLт добавочного капитала
4. УчеLт резервного капитала
5. Учет целевого финансирования и поступлений.

1
1
1
1
1

2

Практические занятия 10 2,3
ПР13Учет уставного капитала и  расчетов с учредителями.
ПР14Учѐт добавочного капитала
ПР15 Учѐт резервного капитала
ПР16Расчет чистых активов акционерного общества.
ПР17Учет целевого финансирования и поступлений.

2
2
2
2
2

2,3

Контрольные работы 1 2
КР2Выполнение аудиторной контрольной работы. 1 2

Самостоятельная работа обучающихся 1
1. Учет уставного капитала и  расчетов с учредителями.
2. УчеLт добавочного капитала
3. УчеLт резервного капитала
4. Расчет чистых активов акционерного общества.
5. Учет целевого финансирования и поступлений.

1

Раздел 4 Учѐт кредитов 
и
займов

22

Тема 4.1 
Бухгалтерскийучѐт 
кредитов и займов

Содержание учебного материала 5 2,3
1. Виды кредитов и порядок их оформления.
2. Учет кредитов банка.
3. Учет займов.
4. Учет коммерческих кредитов.
5. Состав и порядок признания затрат по кредитам и займам.

1
1
1
1
1

2

Практические занятия 8 2,3



3.2 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 работа (проект)
(если предусмотрено)

Объем 
часов

Уровень 
освоения

ПР18Учет краткосрочных и долгосрочных кредитов.
ПР19 Учет краткосрочных и долгосрочных займов.
ПР20 Учет коммерческих кредитов.
ПР21 Расчѐт процентов по кредитам и займам

2
2
2
2

2,3

Контрольные работы 1 2
КР3 Выполнение аудиторной контрольной работы. 1 2

Раздел 5 Учет 
финансовых
результатов и
использования прибыли.
Тема 5.1 Бухгалтерский 
учет финансовых
результатов и
использования прибыли.

Содержание учебного материала 7 2,3
1. Экономические и правовые аспекты финансовых результатов деятельности 

организации.
2. УчеLт финансовых результатов от обычных видов деятельности
3. Учет доходов и расходов будущих периодов.
4. Учет прочих доходов и расходов в системе бухгалтерского учета.
5. Прибыль – важнейший показатель финансово-хозяйственной деятельности 

организации. Синтетический и аналитический учеLт прибыли и убытков.
6. Особенности учета налогооблагаемой прибыли.
7. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).

1

1
1
1
1

1
1

2

Практические занятия 10 2,3
ПР22Учѐт финансовых результатов от обычных видов деятельности
ПР23 Учет доходов и расходов будущих периодов.
ПР24 Учет прочих доходов и расходов
ПР25 Учѐт прибыли и убытков.
ПР26 Определение налогооблагаемой базы и расчѐт налога на прибыль
ПР27 Определение   и   списание   нераспределѐнной прибыли 
(непокрытого убытка) ПР28 Использование прибыли.

2
1
2
1
2
1
1

2,3

Контрольные работы 1 2
КР4 Выполнение аудиторной контрольной работы. 1 2



3.2 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 работа (проект)
(если предусмотрено)

Объем 
часов

Уровень 
освоения

МДК 02.02.
Бухгалтерская технология
проведения и оформления
инвентаризации.

52

Раздел 1 Проведение и 
оформление
инвентаризации.
Тема 1.1 Понятие, цели, 
виды, порядок 
проведения
инвентаризации.

Содержание учебного материала 4 2,3
1. Инвентаризация: понятие, порядок и сроки проведения
2. Цели   и   периодичность   поведения   инвентаризации имущества

2
2

2

Практические занятия 4
ПР1 Определение видов инвентаризации, составление графика 
проведения инвентаризации  и  договора  о  материальной 
ответственности.
ПР2 Составление приказа (постановления,  распоряжения) проведении  
инвентаризации  имущества  и  заполнение журнала  учета  и  контроля  
за  выполнением  приказов  о проведении инвентаризации.
ПР3 Составление инвентаризационных описей.

2

1

1

Контрольные работы 2 2
КР1Выполнение аудиторной контрольной работы. 2 2

Самостоятельная работа обучающихся 1
1. Определение видов инвентаризации 
2. Изучение лекций
3. составление графика проведения инвентаризации.
4. Составление приказа (постановления,  распоряжения) проведении  

инвентаризации
5.  Составление инвентаризационных описей.

1

Тема 1.2 Порядок 
регулирования
инвентаризационных
разниц и оформления 
результатов 
инвентаризации

Содержание учебного материала 2 2,3
1 Регулирование инвентаризационных разниц и оформление

результатов инвентаризации. Порядок начисления, оформления налоговой 
отчетности по налогу, уплаты налога

2 2

Практические занятия 4
ПР5 Составление сличительных ведомостей по инвентаризации
ПР6Отражение результатов инвентаризации в бухгалтерском учете

2
2



3.2 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 работа (проект)
(если предусмотрено)

Объем 
часов

Уровень 
освоения

Контрольные работы 2 2
КР2 Выполнение аудиторной контрольной работы. 2 2

Самостоятельная работа обучающихся 1
1. Изучение лекций
2. Составление сличительных ведомостей по инвентаризации
3. Отражение результатов инвентаризации в бухгалтерском учете

1

Тема 1.3 
Инвентаризация 
основных
средств и 
нематериальных
активов и отражение ее
результатов в
бухгалтерском учете

Содержание учебного материала 2 2,3
1 Порядок проведения инвентаризации. Документальное

оформление  и  отражение  результатов  инвентаризации
основных    средств    и    нематериальных    активов    в
бухгалтерском учете.

2 2

Практические занятия 6 2,3
ПР7 Составление  документов  по  инвентаризации  основных средств.
ПР8 Отражение  на  счетах  бухгалтерского  учета  результатов 
инвентаризации основных средств.
ПР9 Составление документовпо инвентаризации нематериальных 
активов.
ПР10 Отражение результатов  инвентаризациинематериальных активов в
бухгалтерском учете.

2
2

1
1

2,3

Контрольные работы 2 2
КР3Выполнение аудиторной контрольной работы. 2 2

Самостоятельная работа обучающихся 1
1. Изучение нормативной документации
2. Составление  документов  по  инвентаризации  основных средств.
3. Отражение  на  счетах  бухгалтерского  учета  результатов инвентаризации 

основных средств.
4. Составление документов по инвентаризации нематериальных

активов.
5. Отражение результатов  инвентаризации нематериальных активов.

1

Тема 1.4 
Инвентаризация
материально-
производственных 

Содержание учебного материала 2 2,3
1 Инвентаризация материально-производственных запасов и отражение ее

результатов в бухгалтерском учете
2 2

Практические занятия 3 2,3



3.2 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 работа (проект)
(если предусмотрено)

Объем 
часов

Уровень 
освоения

запасов
и отражение ее
результатов в
бухгалтерском учете

ПР11Составление документов по инвентаризации материально-
производственных запасов.
ПР12 Отражение в бухгалтерском учете результатов
инвентаризации материально-производственных запасов.

2

1

2,3

Контрольные работы 2 2
КР4Выполнение аудиторной контрольной работы. 2 2

Тема 1.5 
Инвентаризация
денежных средств,
денежных документов
и бланков документов
строгой отчетности

Практические занятия 2 2,3
ПР13  Составление  документов  по  инвентаризации  денежных средств, 
бланков документов строгой отчетности.
ПР14 Отражение в бухгалтерском учете результатов
инвентаризации денежных средств.

1

1

2,3

Тема 1.6 
Инвентаризация 
расчетов,
дебиторской и
кредиторской
задолженности и
отражение ее 
результатов
в бухгалтерском учете

Содержание учебного материала 7 2,3
1. Порядок   проведения инвентаризации, документальное оформление  

инвентаризации  расчетов,  дебиторской  и кредиторской задолженности и 
отражение ее результатов в бухгалтерском учете.

1 2

Практические занятия 4 2,3
ПР15Составление документов по инвентаризации дебиторской и 
кредиторской задолженности
ПР16 Составление документов по инвентаризации дебиторской и 
кредиторской задолженности.
ПР17 Отражение  результатов инвентаризация дебиторской  и 
кредиторской задолженности.

1

1

2

2,3

Контрольные работы 1 2
КР5 Выполнение аудиторной контрольной работы. 1 2

Тема 1.7 
Инвентаризация 
недостач
и потерь от порчи
ценностей, целевого
финансирования, 
доходов

Содержание учебного материала 1 2,3
1 Инвентаризация недостачи потерь от порчи ценностей. 1 2
Практические занятия 2 2,3
ПР18 Составление  документов  и  отражение  результатов  по 
инвентаризации  недостач  и  потерь  от  порчи  ценностей, целевого 
финансирования, доходов будущих периодов.

2 2,3

Контрольные работы 1 2



3.2 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 работа (проект)
(если предусмотрено)

Объем 
часов

Уровень 
освоения

будущих периодов и
отражение ее 
результатов
в бухгалтерском учете

КР6Выполнение аудиторной контрольной работы. 1 2

Консультации Проведение и оформление инвентаризации 2 3

Учебная практика

УчеLт труда и заработной платы предприятия
Учет собственного капитала предприятия
УчеLт кредитов и займов
Учет финансовых результатов
Учет использования прибыли
Оформление отчета

36

Производственная практика

Дать общую характеристику предприятия
Учет расчетных и кредитных операций
Учет оплаты труда и прочих расчетов с персоналом предприятия
УчеLт собственного капитала
УчеLт финансовых результатов и использования прибыли
Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств предприятия.
Оформление отчеLта.

72

Всего: 247

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие учебного
кабинета «Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места для обучающихся (столы и стулья по количеству обучающихся);
- доска;
- шкафы для хранения комплексного методического обеспечения;
- стенд – методический уголок;
- комплект учебно-методической документации;
- комплект учебно-методических материалов и т.д.

Технические средства обучения:

- персональный компьютер;
- мультимедийное оборудование (интерактивная доска),           
- мультимедиапроектор
- экран;
 

Реализация  программы  профессионального  модуля  предполагает  обязательную
производственную практику, которая проводится концентрированно.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

- персональный компьютер;
- программные средства 1С

4.2 Информационное обеспечение обучения

Нормативно-правовая документация: 

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ
2. Налоговый кодекс РФ
3. Трудовой кодекс РФ
4. Закон РФ от 9 декабря 1991 г. N 2003-I "О налогах на имущество физических лиц"

(ред. от 02.11.2013, с изм. от 02.12.2009 ).
5. Положение ЦБ РФ «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой

Банка России на территории РФ» от 12 октября 2011 г. N 373-П
6. Постановление  Госкомстата  от  18  августа  1998  г.  N  88  «Об  утверждении

унифицированных  форм  первичной  учетной  документации  по  учету  кассовых
операций, по учету результатов инвентаризации»

7. Положение ЦБР от 3 октября 2002 г. N 2-П "О безналичных расчетах в Российской
Федерации" (с изменениями и дополнениями).

8. ПБУ 1/2008 – ПБУ 24/2011.
9. Положение  ЦБР  от  24  апреля  2008  г.  №  318-П  “О  порядке  ведения  кассовых

операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка
России в кредитных организациях на территории Российской Федерации”.

10. Положение об особенностях направления работников в служебные командировки,
утвержденным постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 №749



11. Приказ Минфина РФ «Об утверждении методических указаний по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств» от 13 июня 1995 г. N 49\

Дополнительные источники:

1. А.И  Гомола,  В.Е.КирилловС.В.Кириллов  Бухгалтерский  Учет:  учебник  М.:
Издательский центр "Академия", 2011. 

2. Бухгалтерский учет:  практикум:  учеб.пособие для студ.  учреждений сред.  проф.
образования / Е.М. Лебедева. - 5-e изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия",
2013. 

3. Гусева Т. М., Шеина Т. Н. Бухгалтерский учет: Учеб.практическое пособие. – 2-е
изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2008. – 504 с.

4. Комментарии к положениям по бухгалтерскому учету / Глинистый В. Д. и др.; отв.
ред. А. С. Бакаев. – 2-е изд., доп. – М.: Юрайт.,2006. – 419 с.

5. Журналы:  «Бухгалтерский учет», «Нормативные акты», «Главбух» и др.

Интернет - ресурсы:

1 www.consultant.ru
2 www.buhgalteria.ru
3 www.garant.spb.ru

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса

Занятия проводятся  в  учебных аудиториях,  оснащенных необходимым учебным,
методическим, информационным, программным обеспечением.

В преподавании используются лекционные формы проведения занятий, практикум,
информационно-коммуникационные технологии,  кейс-технологии,  игровые технологии..
Консультационная  помощь  студентам  осуществляется  в  индивидуальной  и  групповой
формах пропорционально количеству часов.

Параллельно  с  профессиональным  модулемПМ.02Ведение  бухгалтерского  учета
источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств организации изучаются дисциплины, ПМ, МДК:

- Составление и использование  бухгалтерской отчетности
-  Правовое обеспечение профессиональной деятельности
-  Финансы, денежное обращение и кредит
Завершается  изучение профессионального модуля ПМ.02Ведение бухгалтерского

учета  источников  формирования  имущества,  выполнение  работ  по  инвентаризации
имущества  и  финансовых  обязательств  организации  учебной  и  производственной
практикой, а также экзаменом квалификационным.

1.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров,
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.spb.ru/
http://www.buhgalteria.ru/


-  наличие  высшего профессионального  образования  соответствующего  профилю
модуля и специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой:

-  Инженерно-педагогический  состав:  дипломированные  специалисты  –
преподаватели междисциплинарных курсов;

-  Бухгалтера.  Опыт  деятельности  в  организациях  соответствующей
профессиональной сферы является обязательным.



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОГО МОДУЛЯ 

Результаты 
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля и
оценки 

ПК 2.1. Формировать 
бухгалтерские проводки 
по учету источников 
имущества организации 
на основе рабочего плана 
счетов бухгалтерского 
учета.
ПК 2.2. Выполнять 
поручения руководства в 
составе комиссии по 
инвентаризации 
имущества в местах его 
хранения.
ПК 2.3. Проводить 
подготовку к 
инвентаризации и 
проверку действительного
соответствия фактических
данных инвентаризации 
данным учета.

ПК 2.4. Отражать в 
бухгалтерских проводках 
зачет и списание 
недостачи ценностей 
(регулировать 
инвентаризационные 
разницы) по результатам 
инвентаризации.

ПК 2.5. Проводить 
процедуры 
инвентаризации 
финансовых обязательств 
организации.

-определять сумму 
удержаний из заработной 
платы сотрудников;
-определять цели и 
периодичность проведения 
инвентаризации;
-руководствоваться 
нормативными документами, 
регулирующими порядок 
проведения инвентаризации 
имущества;
- пользоваться специальной 
терминологией при 
проведении инвентаризации 
имущества;
- давать характеристику 
имущества организации;
-готовить регистры 
аналитического учета по 
местам хранения имущества 
и передавать их лицам, 
ответственным за 
подготовительный этап, для 
подбора документации, 
необходимой для проведения 
инвентаризации;
-составлять 
инвентаризационные описи; 
проводить физический 
подсчет имущества;
- составлять сличительные 
ведомости и устанавливать 
соответствие данных о 
фактическом наличии 
средств данным 
бухгалтерского учета
- выполнять работу по 
инвентаризации основных 
средств и отражать ее 
результаты в бухгалтерских 
проводках;
- выполнять работу по 
инвентаризации 
нематериальных активов и 
отражать ее результаты в 
бухгалтерских проводках;
- выполнять работу по 
инвентаризации и переоценке
материально-
производственных запасов и 
отражать ее результаты в 
бухгалтерских проводках;
-формировать бухгалтерские 
проводки по отражению 
недостачи ценностей, 

Формы контроля и оценки

Текущий контроль в
форме:
- устного опроса;
- защиты
практических работ;
- контрольных работ
по темам МДК.

Дифференцированный
зачеLт по производственной
практике.

Дифференцированные зачеты 
по МДК02.01 и МДК 02.02.

Экзамен по
Профессиональному модулю

Методы контроля и оценки
 Наблюдение
 Сравнение с эталоном
 Экспертная оценка



выявленные в ходе 
инвентаризации, независимо 
от причин их возникновения 
с целью контроля на счете 94 
«Недостачи и потери от 
порчи ценностей»;
-формировать бухгалтерские 
проводки по списанию 
недостач в зависимости от 
причин их возникновения;
-проводить инвентаризацию 
недостач и потерь от порчи 
ценностей, целевого 
финансирования, доходов 
будущих периодов
-проводить выверку 
финансовых обязательств;
-участвовать в 
инвентаризации дебиторской 
и кредиторской 
задолженности организации;
-проводить инвентаризацию 
расчетов;
определять реальное 
состояние расчетов;
- выявлять задолженность, 
нереальную для взыскания, с 
целью принятия мер к 
взысканию задолженности с 
должников, либо к списанию 
ее с учета



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

Результаты (освоенные
общие компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля и
оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес.
ОК 2. Организовывать 
собственную   деятельность, 
выбирать
Типовые методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество.
ОК 3. Принимать   решения  
в   стандартных   и   
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск   
и использование 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных  задач,  
профессионального  и    
личностного развития.
ОК 5. Владеть 
информационной культурой, 
анализировать и оценивать 
информацию с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий.
ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями.
ОК 7. Брать  на себя 
ответственность  за  работу  
членов  команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно   
определять   задачи   

- демонстрация интереса к 
будущей профессии в процессе 
освоения образовательной  
программы, участия в научном 
обществе учащихся, олимпиадах, 
фестивалях, конференциях
- выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач при 
участии в инвентаризации 
имущества и обязательств 
организации
- оценка эффективности и качества
выполнения 
- правильность и объективность 
оценки нестандартных и 
аварийных ситуаций
- эффективный поиск, ввод и 
использование необходимой 
информации для выполнения 
профессиональных задач
- использование различных 
источников информации, включая 
электронные
- использование ресурсов 
Интернет в профессиональной 
деятельности
- использование  информационно-
коммуникационных технологий 
для решения профессиональных 
задач
- применение программных 
продуктов в процессе проведения 
инвентаризации имущества и 
обязательств организации
- вежливое, бесконфликтное 
взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями в ходе обучения.
- умение слушать собеседника и 
отстаивать свою точку зрения
- самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы

- организация самостоятельных 

- интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы
- наблюдение и оценка 
достижений при выполнении 
задания на лабораторных и 
практических занятиях, в 
период учебной и 
производственной практик, 
военных сборов
- оценка достижений по 
результатам выполнения 
внеаудиторной 
самостоятельной работы
- наблюдение и оценка 
достижений по результатам 
деятельности во внеучебных 
мероприятиях



профессионального   и 
личностного
развития, заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение  квалификации.
ОК 9. Ориентироваться  в  
условиях  частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности.

занятий при изучении 
профессионального модуля
- анализ инноваций в области 
инвентаризации имущества и 
обязательств организации
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