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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  (ППССЗ)  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), в
части  освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД):
Ведение  бухгалтерского  учета  источников  формирования  имущества,
выполнение  работ  по  инвентаризации  имущества  и  финансовых
обязательств организации 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК  2.2  Выполнять  поручения  руководства  в  составе  комиссии  по
инвентаризации имущества в местах его хранения.
ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК  2.4  Отражать  в  бухгалтерских  проводках  зачет  и  списание  недостачи
ценностей  (регулировать  инвентаризационные  разницы)  по  результатам
инвентаризации.
ПК  2.5  Проводить  процедуры  инвентаризации  финансовых  обязательств
организации.
в  части  освоения  основного  вида  обобщенной  трудовой  функции  (ОТФ):
программа  профессионального  модуля  может  быть  использована в
дополнительном  профессиональном  образовании  по  специальности  38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Опыт работы не обязателен.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального 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.

В  результате  освоения  учебной  дисциплины обучающийся  должен  уметь в
соответствии с ФГОС:
- рассчитывать заработную плату сотрудников;
- определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников:
- определять финансовые результаты деятельности организации по основным
видам деятельности;



-  определять  финансовые  результаты  деятельности  организации  по  прочим
видам деятельности;
- проводить учет нераспределенной прибыли;
- проводить учет собственного капитала;
- проводить учет уставного капитала;
- проводить учет резервного капитала и целевого финансирования;
- проводить учет кредитов и займов;
- определять цели и периодичность проведения инвентаризации;
-  руководствоваться  нормативными  документами,  регулирующими  порядок
проведения инвентаризации имущества;
-  пользоваться  специальной  терминологией  при  проведении  инвентаризации
имущества;
- давать характеристику имущества организации;
-  готовить  регистры аналитического  учета  по местам хранения имущества  и
передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора
документации, необходимой для проведения инвентаризации;
- составлять инвентаризационные описи;
- проводить физический подсчет имущества;
- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о
фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;
-  выполнять  работу  по  инвентаризации  основных  средств  и  отражать  ее
результаты в бухгалтерских проводках;
- выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее
результаты в бухгалтерских проводках;
-  выполнять  работу  по  инвентаризации  и  переоценке  материально-
производственных  запасов  и  отражать  ее  результаты  в  бухгалтерских
проводках;
-  формировать  бухгалтерские  проводки по  отражению недостачи  ценностей,
выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с
целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;
- формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от
причин их возникновения;
- составлять акт по результатам инвентаризации;
- проводить выверку финансовых обязательств;
-  участвовать  в  инвентаризации дебиторской и  кредиторской  задолженности
организации;
- проводить инвентаризацию расчетов;
- определять реальное состояние расчетов;
- выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к
взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета;
- проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей, целевого
финансирования), доходов будущих периодов.

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  знать в
соответствии с ФГОС:
- 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
имущества без указания количества и цены;
-  перечень  лиц,  ответственных  за  подготовительный  этап  для  подбора
документации, необходимой для проведения инвентаризации;
- приемы физического подсчета имущества;
-  порядок  составления  инвентаризационных  описей  и  сроки  передачи  их  в
бухгалтерию;
- порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление
соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского
учета;
-  порядок  инвентаризации  основных  средств  и  отражение  ее  результатов  в
бухгалтерских проводках;
- порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов
в бухгалтерских проводках;
-  порядок  инвентаризации  и  переоценки  материально-производственных
запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках;
- формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей,
выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с
целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;
- формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости
от причин их возникновения;
- процедуру составления акта по результатам инвентаризации;
-  порядок  инвентаризации  дебиторской  и  кредиторской  задолженности
организации;
- порядок инвентаризации расчетов;
- технологию определения реального состояния расчетов;



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

1.3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
профессионального модуля:
всего – 456 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 366 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 244 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 122 часов;
учебной и производственной практики – 90 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 в профессиональной деятельности

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

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

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

Код
професси
ональны

х
компетен

ций

Наименования разделов
профессионального модуля*

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика 

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю

специальности),**
часовВсего,

часов

в т.ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПК 2.1 Раздел 1. 

Организация бухгалтерского учета труда и 
заработной платы.

45 30 12

10

15 -

ПК 2.1 Раздел 2. 
Организация бухгалтерского учета финансовых 
результатов деятельности организации.

66 44 24 22 -

ПК 2.1 Раздел 3.
 Организация бухгалтерского учета собственного и
заемного  капитала

60 40 10 20

ПК 2.2-
2.5

Раздел 4. 
Организация бухгалтерского учета инвентаризации
имущества и финансовых обязательств 
организации.

195 130 54 10 65

Учебная практика 18 18
Производственная практика, (по профилю 
специальности), часов

72 72

Всего: 456 244 120 20 122 18 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.

Объем
часов

Уровень
освоения

МДК 02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников формирования  имущества организации 171
Раздел 1 Организация бухгалтерского учета труда и заработной платы. 45
Тема 1.1.  
Учет труда и его оплаты в 
организациях (предприятиях)

Содержание 12 2

3

1 Правовые основы организации и оплаты труда в РФ. Документальное оформление 
учета численности работников, отработанного времени и выработки. 

2

2 Виды, формы и системы оплаты труда в организациях торговли и общественного 
питания. 

2

3 Документальное оформление операций по учету труда и заработной платы.
Порядок расчета средств на оплату труда. 

2

4 Начисление  заработной платы при повременной и сдельной  формах оплаты труда.  
Оплата работы в сверхурочное и ночное время, в выходные и праздничные дни.

2

5 Порядок расчета оплаты отпусков. Расчет пособий по временной 
нетрудоспособности. 

2

6 Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда. 2
Практические занятия   6

7 Практическая работа 1.Начисление основной и дополнительной заработной платы; 
оформление лицевого счета

2

8 Практическая работа 2 Расчет оплаты за дни очередного отпуска 2
9 Практическая работа 3 Начисление пособия по временной нетрудоспособности 2

Тема 1.2. Учет удержаний из 
заработной платы  
работников

Содержание 6 2
310 Документальное оформление операций по учету удержаний из заработной платы  

работников. Обязательные удержания из зарплаты, предусмотренные 
законодательством. Удержание налога на доходы с физических лиц. 

2

11 Порядок удержания по исполнительным листам. Удержания по инициативе 
администрации.

2

12 Синтетический и аналитический учет удержаний из заработной платы. Порядок 
расчета зарплаты к выдаче.

2



Практические занятия 6
13 Практическая работа 4 Расчет удержаний из зарплаты  и суммы к выдаче. 2
14 Практическая работа 5 Оформление расчетной ведомости 2
15 Практическая работа 6 Оформление платежной ведомости 2

Самостоятельная работа при изучении изучение раздела ПМ
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Самостоятельное изучение нормативных документов, определяющих методологические основы, порядок организации и 
ведения бухгалтерского учета в РФ.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

1. Составить конспект «Размеры и порядок выплаты вознаграждений по итогам работы за год и за выслугу лет.
2. Составить конспект «Пособия на детей».
3. Написать реферат на тему «Налоги  начисляемые на оплату труда»

15

Раздел 2  Организация бухгалтерского учета финансовых результатов деятельности организации 66
Тема 2.1                                    
Учет доходов и   расходов  от 
обычных видов деятельности

Содержание 10

16 Определение доходов и расходов.  Задачи учета доходов и расходов и их 
классификация. Определение  момента  возникновения доходов и расходов. 
Источники возникновения доходов и расходов. Отнесение доходов и расходов к 
отчетным периодам, за которые исчисляется финансовый результат.

2 2
3

Практические занятия
17-
18

Практическая работа 7-8. Документальное оформление и учет продажи товаров  в 
оптовых организациях. Способы отражения продажи товаров в бухгалтерском  и в 
налоговом учете. Учет НДС по продаже товаров.

4

19-
20

Практическая работа 9-10 Документальное оформление и учет продажи товаров  в 
розничных организациях. Способы отражения продажи товаров в бухгалтерском  и в
налоговом учете. Учет НДС по продаже товаров.

4

Содержание 8
21 Учет расходов будущих периодов и резервов предстоящих расходов.  Порядок 

списания расходов будущих периодов в соответствующей доле на расходы текущего
периода

      2

Практические занятия 



22-
23

Практическая работа 11-12.  Решение задач на синтетический и аналитический учет 
издержек обращения. Расчет издержек обращения на остаток товаров и проданные 
товары.

4

24 Практическая работа 13. Отражение в учете доходов от обычных видов 
деятельности

2

Тема 2.2                                     
Учет финансовых 
результатов  от обычных 
видов деятельности

Содержание 8 2

3

25 Понятие финансовых результатов. Структура и порядок формирования финансовых 
результатов. 

2

26 Учет финансовых  результатов от обычных видов деятельности. Особенности учета 
финансовых результатов в бухгалтерском и налоговом учете.

2

Практические занятия 
27-
28

Практическая работа 14-15. Определение  финансовых  результатов   от обычных 
видов деятельности.  

4

Тема 2.3.                                    
Учет прочих доходов и 
расходов

Содержание 12
29 Понятие  прочих доходов и расходов, их синтетический и аналитический учет. 2
30 Порядок списания доходов и расходов на финансовый результат деятельности 

организации. 
2

31 Отражение  финансового результата деятельности организации на счетах 
бухгалтерского учета.

2

32 Понятие налогооблагаемой прибыли и расчеты по налогу на прибыль 2
Практические занятия
33 Практическая работа 16. Отражение в учете прочих доходов и расходов, 2
34 Практическая работа 17. Выявление прибыли отчетного периода и  отражение в 

учете
2

Тем 2.4 
Учет нераспределенной 
прибыли

Содержание 6 2
335 Понятие  нераспределенной  прибыли(непокрытого  убытка).  Порядок  списания

нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
2

36 Синтетический  и  аналитический  учет  нераспределенной  прибыли  (непокрытого
убытка). Порядок распределения (использования) прибыли.

2

Практические занятия
37 Практическая работа 18. Определение и списание нераспределенной (чистой) 

прибыли (непокрытого убытка)отчетного года.
2

Самостоятельная работа при изучении изучение раздела ПМ 22



Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Самостоятельное изучение нормативных документов, определяющих методологические основы, порядок организации и 
ведения бухгалтерского учета в РФ.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

1. Изучение ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденные приказом МФ РФ от 
06.05.1999г.,  
2. Решение задачи на определение прибыли от продажи, прибыли отчетного года, использование прибыли. Расчет 
налога на прибыль.

 Раздел 3  Организация бухгалтерского учета собственного и заемного  капитала 60 2
Тема 3.1. 
Учет уставного капитала

Содержание 10
38-
39

Понятие  уставного  капитала,  его  виды  и  назначение.  Формирование  и  учет
уставного  капитала  и  его  изменений.  Учет  расчетов  с  учредителями.
Документальное оформление операций по учету. 

4

Практические занятия
40 Практическая работа 19. Решение ситуационных задач по формированию уставного 

капитала, его изменению и учету расчетов с учредителями.
2

Тема 3.2. 
Учет резервного и 
добавочного капитала и 
резервов

Содержание 16
41-
42

Образование, пополнение, учет  и  использование резервного, добавочного 
капитала. Учет целевого финансирования, источники его формирования. 
Документальное оформление операций по учету. 

4

43 Учет резервов под снижение стоимости материальных ценностей, резервов под 
обесценение финансовых  вложений, резерва по сомнительным долгам. 

2

44 Необходимость создания резерва для покрытия предстоящих расходов и его учет. 
Документальное оформление операций по учету.

2

Практические занятия
45 Практическая работа 20. Отражение на счетах операций по формированию 

резервного и добавочного капитала и резервов.
2

46 Практическая работа 21. Отражение на счетах операций по формирование  резервов 
предстоящих расходов и оценочных резервов.

2



Тема 3.3. 
Учет кредитов и займов

Содержание 14
47 Значение кредитов банка и займов как источников финансирования 

производственно-хозяйственной деятельности организаций 
2

48  Виды кредитов по целевому назначению и срокам предоставления. 2
49 Учет кредитных операций. Виды займов. 2
50 Учет заемных средств. Документальное оформление операций по учету. 2
Практические занятия 6
51 Практическая работа 22. Расчет процентов по кредитам и займам. 2
52 Практическая работа 23. Документальное оформление операций 2

Курсовая работа Содержание 10
1 Изучение методических рекомендаций по курсовому проектированию, выбор темы 2
2 Подбор литературы 2
3 Написание теоретической главы 2
4 Подбор материала для практической главы 2
5 Написание практической главы в соответствии с выбранной тематикой 2

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Самостоятельное изучение  нормативных документов, определяющих методологические основы, порядок организации и 
ведения бухгалтерского учета в РФ.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1.  Учет собственных акций, выкупленных обществом - реферат. 
2.  Особенности учета капитала и прибыли в товариществах и кооперативах - реферат.
3.  Составление кредитного договора - реферат.

20

МДК 2.2. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации
Раздел  4. Организация бухгалтерского учета инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации. 195
Тема 4.1 
 Нормативно – правовая
база  проведения
инвентаризации 

Содержание 20

1-3 Нормативно  –  правовая  основа  проведения  инвентаризации  имущества  и
обязательств организации. 

6



4-5 Система  нормативного  регулирования  проведения  инвентаризации  в  РФ.  Виды
документов,  являющиеся  нормативными  источниками  технологии  проведения
инвентаризации, их характеристика.

4

Практические занятия 
6-8 Изучение Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по

бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности  
6

9-10 Изучение  методических  указаний  по  инвентаризации  имущества  и  финансовых
обязательств

4

Тема 4.2.
 Инвентаризация, как 
элемент метода 
бухгалтерского учета

Содержание 18
11-13 Инвентаризация,   ее сущность, значение,  цели  и виды. Сроки проведения инвентаризации. 

Общий порядок проведения инвентаризации.
6 2

3
14-16 Документальное оформление инвентаризации  материальных ценностей и 

финансовых обязательств.  
6

17 Выявление результатов инвентаризации  и отражения в бухгалтерском учете. 2

Практические занятия

18-19 Составление распоряжения  руководителя о проведении инвентаризации 4

Тема 4.3. Организация 
бухгалтерского учета 
инвентаризации 
имущества
и  финансовых 
обязательств 
организации.

Содержание 82
20-22 Инвентаризация товаров и тары на складах оптовых организаций  организациях и

отражение в учете ее результатов.
6

23-25 Инвентаризация товаров и тары в розничных торговых  организациях и отражение в
учете ее результатов.

6

26-28 Инвентаризация  денежных  средств,  денежных  документов,  бланков  документов
строгой отчетности организации  и отражение в учете ее результатов.

6

29-31 Инвентаризация  расчетов,  доходов  и  расходов  будущих  периодов  и  резервов
предстоящих расходов организации  и отражение в учете ее результатов.

6

32-34 Инвентаризация  основных  средств  и   нематериальных  активов  организации   и
отражение в учете ее результатов.

6

35--37 Инвентаризация сумм задолженности по недостачам и потерям  от порчи ценностей
и отражение в учете ее результатов.

6

38-40 Порядок и сроки рассмотрения результатов инвентаризации ценностей 6
Практические занятия
41-45 Составление инвентаризационной описи товаров и тары в торговых организациях. 10



Отражение на счетах бухгалтерского учета результатов инвентаризации.
46-50 Составление   акта  инвентаризации  наличных  денежных  средств.   Отражение  на

счетах бухгалтерского учета результатов инвентаризации.
10

5155 Составление  инвентаризационной  описи  по  расчетным операциям.  Отражение  на
счетах бухгалтерского учета результатов инвентаризации.

10

56-60 Составление  инвентаризационной  описи   основных  средств  и   нематериальных
активов.  Отражение на счетах бухгалтерского учета результатов инвентаризации.

10

Курсовая работа Содержание 10
1 Разработка путей совершенствования в соответствии с выбранной тематикой 2
2 Написание введения и заключения 2
3 Оформление приложений 2
4 Оформление списка литературы 2
5 Защита курсовой работы 2

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Самостоятельное изучение  нормативных документов, определяющих методологические основы, порядок организации и 
ведения бухгалтерского учета в РФ.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

1. Составление схемы «Виды инвентаризации»; 
2. Написание реферата «Значение инвентаризации в процессе составления годовой бухгалтерской отчетности». 
3. Написание реферата «Проверка созданных резервов, а также обоснованности их создания». 

65

Учебная практика
Виды работ
1. Учет труда и его оплаты.
3. Учет расходов на продажу.
4. Учет торговой наценки.
5. Учет финансовых результатов деятельности хозяйствующего субъекта.
6. Учет капиталов организации.
7.Учет доходов организации
8. Учет результатов от продажи товаров.

18



9. Учет расходов организации
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ:
Изучение организационно-экономической характеристики предприятия
Учет труда и его оплаты в организациях
Учет финансовых результатов деятельности организации
Учет финансовых результатов по прочим видам деятельности;
Учет доходов и расходов организации
Учет собственного  капитала
Учет заемного капитала
Подготовительная работа к проведению инвентаризации
Порядок проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации  
Формирование первичных документов  по       инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации
Отражение на счетах бухгалтерского учета результатов инвентаризации

72

Всего: 456



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1 Требования к минимальному материально – техническому 
обеспечению
Реализация  профессионального  модуля  предполагает  наличие  учебного
кабинета «Бухгалтерский учет».
Оборудование учебного кабинета:
- инструкционные карты;
- карточки для индивидуального опроса;
- таблицы;
- тесты;
Технические средства обучения:
- мультимедиапроектор;
- компьютеры;
- DVD;
- мультимедийная доска.

4.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет  –  ресурсов,
дополнительной литературы

Нормативная
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 
1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от
26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

2. Федеральный закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете»
от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

3. Постановление Правительства Российской Федерации     от 6 марта
1998  г.  №  283  «Об  утверждении  Программы  реформирования
бухгалтерского  учета  в  соответствии  с  международными  стандартами
финансовой отчетности».

4. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля
1998 г. № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского уче-
та и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями).

5. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 9 декабря
1998 г. № 60н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет-
ная политика организации» ПБУ 1/98» (с изменениями и дополнениями).

6.  Приказ  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  31
октября

2000 г.  №  94н  «Об  утверждении  Плана  счетов  бухгалтерского  учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его
применению» (с изменениями и дополнениями).

7. Приказ Министерства финансов Российской Федерации    от 9 июня
2001 г. № 44н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет
материально-производственных запасов» ПБУ 5/01».



8. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта
2001 г. № 26н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет
основных средств» ПБУ 6/01» (с изменениями и дополнениями).

9.  Приказ  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  27
декабря  2007г. № 153н «Об утверждении Положения  по  бухгалтерскому
учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007».

10. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 22 июля
2003  г.  №  67н  «О  формах  бухгалтерской  отчетности  организаций»  (с
изменениями и дополнениями).

11.  Приказ  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  10
декабря 2002 г. № 126н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому
учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02».

12. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 19 ноября
2002 г. № 114н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет
расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02».

13. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая
1999 г. № ЗЗн «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Рас-
ходы организации» (ПБУ 10/99)» (с изменениями и дополнениями).

14. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая
1999 г. № 32н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Дохо-
ды организации» (ПБУ 9/99)» (с изменениями и дополнениями).

15. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля
1999 г. № 43н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бух-
галтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)».

16.  Приказ  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  28
декабря  2001г.  №  119н  «Об  утверждении  Методических  указаний  по
бухгалтерскому  учету  материально-производственных  запасов»  (с
изменениями и дополнениями).

17. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 13 июня
1995 г. № 49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств».

18.  Письмо  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  30
декабря 1993 г. № 160 «Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных
инвестиций».

Основная 
1. Бабченко, Т.Н. Учет внешнеэкономической деятельности/ Бабченко,

Т.Н- М., ФиС, 2016.
2. Бакаев, А.С. Бухгалтерские термины и определения./ Бакаев, А.С.   М.,

Бухгалтерский учет, 2016.
3. Гетьман, М Бухгалтерский финансовый учет. Учебник. Под ред. В.Г.

Гетьмана.- М., Финансы и статистика, 2012.
4. Гусева, Т.М., Основы бухгалтерского учета: теория, практика, тесты.

Учебное пособие. / Гусева, Т.М., Шеина, Т.Н. - М., Финансы и статистика,
2014.



5.  Гусева,  Т.М.,  Бухгалтерский  учет:  2000  тестов  и  ответов.  Учебное
пособие. / Гусева, Т.М., Шеина, Т.Н. - М., ТК Велби, изд-во Проспект, 2014.

6.  Гусева,  Т.М.,  Бухгалтерский  учет:  учебно-практическое  пособие./
Гусева, Т.М., Шеина ,Т.Н. - М., ТК Велби, изд-во Проспект, 2016.

7.  Камышанов,  П.И.,  Бухгалтерский  учет:  отечественная  система  и
международные  стандарты./  Камышанов,  П.И.,  Барсукова,И.В.,  Густяков,
И.М - М. ИДФБК-ПРЕСС, 2016.

8. Кирьянова, З.В. Теория бухгалтерского учета/ . Кирьянова, З.В. - М.,
Финансы и статистика, 2015.

Дополнительная 
1. Козлова ,Е.П. Бухгалтерский учет в организациях/ Козлова ,Е.П. и др-

М., Финансы и статистика, 2012.
2. Куттер, М.И. Теория и принципы бухгалтерского учета./ Куттер, М.И-

М., Финансы и статистика, 2012.
3.  Патров,В.В.,  Бухгалтерский  учет  валютных  операций./  Патров,В.В.,

Пятов, М.М., Заломина, Н.А. - М., Финансы и статистика, 2015.

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса
       Для  проведения  занятий  используются  лекционные,  семинарские
занятия,  разбор  производственных  ситуаций,  работа  с  методическими  и
справочными  материалами,  применяются  технические  средства  обучения.
При  изложении  дисциплины  по  соответствующим  разделам  и  темам
используются законодательные и нормативные акты Российской Федерации,
а  также  инструктивные  материалы  и  методические  рекомендации
Федеральной  налоговой  службы.  Практические  занятия  проводятся  за
компьютерами,  с  использованием  программ:  1С:  Бухгалтерия,  Гарант,
Консультант и т.д.
      Для  изучения  программы  данного  профессионального  модуля
необходимо  знание  следующих  дисциплин:  Теория  бухгалтерского  учета,
бухгалтерский  учет,  информационные  технологии  профессиональной
деятельности,  информатика,  аудит,  документационное  обеспечение
управления.

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса.
       Преподаватели  профессионального  цикла  должны  иметь  базовое
образование  и/или  ученую  степень,  соответствующее  профилю
преподаваемой  дисциплины,  и  систематически  занимающиеся  научной  и
(или) научно – методической деятельностью.



5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 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

грамотность использования 
нормативных документов по учету 
источников имущества организации;
точность и грамотность оформления 
документов по операциям 
формирования и использования 
источников имущества организации;
грамотность отражения в учете 
источников имущества организации.

Текущий контроль
в  форме  опроса,
защиты
практической
работы,
контрольных
работ  по  темам
МДК.  Зачет  по
производственной
практике. Экзамен
по
профессионально
му модулю.

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

грамотность использования 
нормативных документов при 
подготовке и проведении 
инвентаризации имущества и 
обязательств; оптимальность выбора 
вида инвентаризации в зависимости от 
инвентаризуемого объекта, сроков 
проведения инвентаризации;
качество применения различных 
способов и приемов при проведении 
инвентаризации имущества и 
обязательств организации.

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

точность и грамотность оформления 
документов по инвентаризации с учетом 
инвентаризируемого объекта;
 качество проверки правильности 
проведения инвентаризации;
качество проверки соответствия 
фактического наличия имущества 
организации данным учета;
грамотность отражения результатов 
инвентаризации в сличительных 
ведомостях; полнота и своевременность 
регистрации явлений и операций, не 
отраженных первичной документацией в
момент их совершения;
грамотность оценки объектов, не 
отраженных первичной документацией в
момент совершения с ними операций.

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

грамотность отражения в учете 
выявленных инвентаризационных 
разниц;
качество обоснования списания 
недостач и порчи имущества 
организации;
грамотность обобщения результатов 
инвентаризации.



ПК 2.5. Проводить 
процедуры инвентаризации 
финансовых обязательств 
организации

качество применения различных 
способов и приемов при проведении 
обязательств организации;
точность и грамотность оформления 
документов по инвентаризации с учетом
инвентаризируемого объекта; качество 
проведения проверки наличия и 
состояния обязательств организации с 
целью сопоставления с данными учета; 
точность и грамотность выявления 
задолженности, нереальной для 
взыскания с целью принятия мер к 
взысканию задолженности с должников, 
либо к списанию с учета.

Результаты 
(освоенные OК)

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

 активность,  инициативность  в
процессе  освоения профессиональной
деятельности;
 наличие положительных отзывов по
итогам
 практики;
 участие  в  студенческих
конференциях,  выставках  научно-
технического  творчества  молодёжи и
т. п.

Интерпретация
результатов
наблюдений  за
деятельностью
обучающегося  в
процессе  освоения
образовательной
программы.

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

обоснованность  постановки  цели,
выбора  и  применения  методов  и
способов решения профессиональных
задач; 
своевременность  сдачи  отчётных
материалов  по  выполнению
практических заданий
результативность выбора методов и 
способов выполнения 
профессиональных задач

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

результативность  и  обоснованность
решений,  принимаемых  в
стандартных  и  нестандартных
ситуациях

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

оперативность  и  результативность
информационного  поиска
необходимой  информации  для
эффективного  выполнения  про-
фессиональных задач;
положительная  динамика
профессионального  и  личностного
развития  в  результате  использования
найденной информации

ОК 5. Использовать ин- аргументированность  выбора



формационно-коммуни-
кационные технологии в 
профессиональной дея-
тельности

информационно-коммуникационных
технологий  при  решении
профессиональных задач;
результативность  использования
информационно-коммуникационных
технологий  при  решении
производственных задач

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

мобильность  взаимодействия  с
обучающимися,  преподавателями  и
мастерами в ходе обучения;
проявление инициативы при 
выполнении профессиональных задач;
результативность выполнения работы 
руководителя группы;
наличие лидерских качеств

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

аргументированность  выбора  целей  и
мотивации  деятельности
подчинённых;
проявление ответственности за работу
членов  команды  и  результат
выполнения задания;
самоанализ  и  коррекция  результатов
собственной работы и работы группы

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

организация самостоятельных занятий
при  изучении  профессионального
модуля;
планирование повышения личностного
и квалификационного уровня

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

проявление интереса к инновациям в 
области профессиональной 
деятельности;
анализ инноваций в условиях частой 
смены
технологий в профессиональной 
деятельности
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