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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ 02. ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ АКТИВОВ И ФИНАНСОВЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля составлена с учетом 
рекомендаций социального партнера ООО НПО «Композит» и является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018 г. №69, входящей в 
состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.

2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации активов в местах его хранения.

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

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

5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации.

6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 
контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 
внутренних регламентов.

7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить 
и оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля.

8. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 
бюджетной организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
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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:

знать:
- 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 правовые акты, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств;
- основные понятия инвентаризации активов;
- характеристику объектов, подлежащих инвентаризации;
- цели и периодичность проведения инвентаризации активов;
- задачи и состав инвентаризационной комиссии;
- процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам инвентаризации;
- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации;
- приемы физического подсчета активов;
- порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их 

в бухгалтерию;
- порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о фактическом наличии средств данным 
бухгалтерского учета;

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

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

- порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных 
запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках;
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- формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи 
ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их 
возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи 
ценностей»;

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

- процедуру составления акта по результатам инвентаризации;
- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

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

целью принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к 
списанию ее с учета;

- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей;
- порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования 

активов;
- порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств;
- методы сбора информации о

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы 
внутренних регламентов.

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

основным видам деятельности;
- определять финансовые результаты деятельности организации 

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 правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации имущества;
- пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации активов;

деятельности объекта внутреннего
и

по

по
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- давать характеристику активов организации;
- готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и 

передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора 
документации, необходимой для проведения инвентаризации;

- составлять инвентаризационные описи;
- проводить физический подсчет активов;
- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;
- выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее 

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

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;
- выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских 
проводках;

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

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

- составлять акт по результатам инвентаризации;
- проводить выверку финансовых обязательств;
- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации;
- проводить инвентаризацию расчетов;
- определять реальное состояние расчетов;
- выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия 

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

94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98);
- проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 
внутренних регламентов;

- выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 
оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля.

иметь практический опыт в:
- ведении бухгалтерского учета источников формирования активов,
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выполнении работ по инвентаризации активов и обязательств организации;
- выполнении контрольных процедур и их документировании;
- подготовке оформления завершающих материалов по результатам 

внутреннего контроля.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля

Всего 257 часов, в том числе:
- учебная нагрузка обучающегося 160 часов, включая:

теоретическое обучение - 78 часов, 
практические занятия - 82 часа;

- самостоятельная работа - 10 часов
- производственная практика - 72 часа;
- консультации - 9 часов;
- промежуточная аттестация - квалификационный экзамен - 6 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
НМ.02. ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ АКТИВОВ И ФИНАНСОВЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности бухгалтера, в 
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

9

Код Наименование результата обучения

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 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.

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.

ПК 2.8 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 
бюджетной организации на основе рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета.

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной
деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие.



ок 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и культурного контекста.

ОК 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.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02. ВЕДЕНИЕ БУХЕАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И ФИНАНСОВЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

3.]. Тематический план профессионального модуля

Коды 
професси 
опальных 
компетен 

ций

Н аи .м ено ван ня раздело в 
профессионального 

модуля

Объем 
образовате 

льной 
нагрузки, 

часов

Обязате
наг

■льная аудиторная учебная 
эузка обучающегося Самосто 

ягельная 
работа, 
часов

Практика 
производстве 

иная(по 
профилю 

специальност 
и), 

часов

Консуль
тации, 
часов

Квалиф 
икацион 

ный 
экзамен, 

часов
Всего
часов

в т.ч.
теоретичес

кие 
занятия.

часов

в т.ч. 
практичес

кие занятия, 
часов

ПК 2.1.
ПК 2.8

Раздел 1. Учет груда и 
заработной платы. 36 34 18 16 2

ПК 2.1.
ПК 2.8

Раздел 2. Учет собственны.х 
средств организации. 16 16 8 8

ПК 2.1.
ПК 2.8

Раздел 3. Учет заемны.х 
средств и кредиторской 
задолженности.

22 20 10 10 А

ПК 2.1,
ПК 2.8

Раздел 4. Учет финансовых 
резулыагов деятельности 
организации.

28 26 12 14 2

ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5,

Раздел 5. Выполнение рабоз’ 
по инвентаризации 
имущества и ())инансовы\ 
обязательо в организации.

68 64 30 34 4

ПК 2.1.
ПК 2.6.
ПК 2.7.
ПК 2.8

11роизводс1 венная пракзика 
ио просфз.лю специальности

72 72

11ромежуточная аггесгация 1.5 9 6
Всего 257 160 78 82 10 72 9 6



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю
ПМ.02. ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГ О УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И ФИНАНСОВБ1Х 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование 
разделов 
профессиональною 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 
Раздел 1. Учет труда и 
заработной платы 
мдкоГоГ 
Практические основы 
бухгал терского учета 
источников 
формирования активов 
организации ___
Тема 1.1. Общие 
положения по учету 
труда. Начисление 
заработной платы

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Содержание

1.1.2.

Задачи уче та труда и заработной платы. Классификация и учет личного состава 
предприятия.

Организация учета использования рабочего времени. Организация заработной 
платы. Формы оплаты труда.

Начисление заработной платы при повременной оплате труда. Доплаты и надбавки.
Практические занятия

Расчет повременной заработной платы, доплат, надбавок.
Содержание

Ор| анизапня и докумен тальное оформление учета выработки. Начисление 
заработной платы при сдельной оплате труда.

Объем
часов

Приме 
чания



Практические занятия 2
1.1.6. Начисление заработной платы при сдельной форме оплаты труда. 2
Содержание 4
1.1.7. Документальное оформление и оплата отпусков. 2
1.1.8. Документальное оформление и оплата пособий по временной нетрудоспособности. 2
Практические занятия 4
1.1.9. Расчет оплаты отпусков. 2
1.1.10. Расчет оплаты пособий по временной нетрудоспособности. 2

Тема 1.2.
Документальное 
оформление расчетов с 
персоналом по оплате 
труда

Содержание 2
1.2.1. Удержания и вычеты из заработной платы. Порядок оформления расчетов с 

персоналом по оплате труда.
2

Практические занятия 4
1.2.2. Начисление заработной плаз ы и удержания из нее. 2
1.2.3. Составление расчетной ведомости. 2
Содержание 1
1.2.4. 1 Расчеты но социальному страхованию и обеспечению. 2
Практические занятия 1
1.2.5. ! Расчет взносов по социальному страхованию и обеспечению. 2

МДК 02. 03.
Практические основы 
бухталтерското учета 
источников 
формирования активов 
бюджетной
организации

6

Тема 1.3. Учет груда и 
заработной платы 
бюджетной
организации

Содержание 2
1..3.1. Бухгалтерский учет расчетов по оплате труда в бюджетных учреждениях. 2
Практические занятия 1
1-3.2. 1 Начисление заработной платы. Составление расчетной ведомости. 2



14

Самое! ОЯ1 ельная работа
Организация бухг азггерского учета расчетов с персоналом по оплате труда в бюджетных учреждениях.

2

Раздел 2. Учет 
собственных средез в 
организации.

16

МДК 02.01.
Практические основы 
бухгалтерского учета 
источников 
формирования активов 
организации

8

Гема 2.1. Учет
уставного, резервного и 
добавочного капитала

Содержание 4
2.1.1. Учет уставного капитала. Учет расчетов с учредителями. 2
2.1.2. Учел резервного капитала. Учет добавочного капитала. 2

Практические занятия 4
2.1.3. Отражение операций по формированию уставного капитала и по расчетам с 

учреди гелями в бухгалтерском учете
2

2.1.4. Отражение операций по формированию добавочного и резервного капитала в 
бухгалтерском учете. Учет целевог'о финансирования.

'У

МДК 02. 03.
Практические основы 
бухгалтерского учera 
иеючников 
формирования активов 
бюджетной
opiаиизации

8

Тема 2.2. Особенности 
финансового 
обеспечения 
бюджетной 
организации

Содержание 4
2.2.1 11ланирование финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений. 2

'12..'!. Бухгалтерский учет источников формирования имущества бю,цжетных учреждений. 2



Практические занятия 4
2,2.3. Отражение в бухгалтерском учете источников формирования имущества 

бюджетаых учреждений.

2

9 о 4 Учет расчетов по доходам. 2

Раздел 3. Учет заемных 
средств и кредиторской 
задолженности.

22

МДК02.01.
Практические основы 
бухгалтерского учета 
источников 
формирования активов 
организации

12

Тема 3.1. Учет 
кредитов, займов и 
целевого 
финансирования

Содержание 1.
3.1.1. Учет кредитов и займов. Учет целевого финансирования.
Практические занятия г
3.1.2 Отражение в бухгалтерском учете операций по кредитам и займам, целевому 

ф и н а н с и р о в ан и 1 о.
Тема 3.2. Учез 
кредиторской 
задолженности

Содержание 4
3.2.1. Учет расчетов с бюджетом по налота.м и сборам. 2

3.2.2. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, разными дебиторами и 
кредиторами

2

Практические занятия 4
3.2.3. Отражение в бухгалтерском уче те операций по расчетам с бюджетом по налогам и 

сборам.
3,2.4, Отражение в бухгалтерском учете операций по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками, с разными дебиторами и кредиторами.

2

Само сто яге л в н а я р а бога
Бухгалтерский учез кредитов банка и заемных средств. Учет кредиторской задолженности.

1



16

МДК 02. 03.
Практические основы 
бухгалгерского учета 
источников 
формирования активов 
бюджетной 
организации

8

Тема 3.3. Учет 
кредиторской 
задолженности 
бюджетной 
организации

Содержание 4
1. Бухгалтерский учет расчетов по принятым обязательствам. 2

П 'Л Организация и ведение бухга.'П’ерского учета по платежам в бюджеты. 2

Практические занятия 4
'Х Отражение в бухгал терском учете расчетов по принятым обязательствам. 2
/1 Отражение в бухгалтерском учете расчетов по платежам в бюджеты. 2

Раздел 4. Учет 
финансовых 
результатов 
деятельности 
организации.

28

МДК 02. 01.
Прак гические основы 
бухгалтерского учета 
источников 
формирования активов 
организации.

16

Тема 4.1.
Формирование 
финансовых 
результатов

Содержание 2
4.1.1. Учет доходов и расходов организации. Учет финансовых результатов деятельности 

организации. Учет нераспределенной прибыли.

2

Пракгические занятия 4
4.1.2. Формирование финансовых результатов деятельности ор) анизации. 'У

4.1.3. Составление отчета о финансовых результатах. 2



Тема 4.2. Coc í явление 
бухгалтерской 
отчетности.

Содержание 4
4.2.1. Состав бухгалтерской отчетности и общие требования к ней. Организация работы 

по составлению бухгалтерской отчетности.
2

4.2.2. К0нтрольная рабо та. 2

Практические занятия 4
4.2.3. Решение сквозной задачи. Составление бухгалтерских проводок. Составление 

учетных регистров.
2

4.2.4. Составление оборотной ведомости по синтетическим счетам. Заполнение 1 "лавной 
книги. Расчет финансового результата деятельности организации.

2

Самостоятельная работа
Состав бухгалтерской отчетное!и. Организация работы по составлению бухгалтерской отчетности.

2

МДК 02. 03.
Практические основы 
бухгалтерского учета 
источников 
формирования активов 
бюджетной 
организации

12

Тема 4.3.
Бухгал герский учет 
финансового 
результата 
деятельности 
бюджетной 
организации

Содержание 6
4.3.1. Организация ведения бухгалтерского учета затрат на из1 отовление продукции, 

выполнение работ, оказание услуг.

2

4.3.2. Учет доходов будущих периодов, учет расходов будущих периодов 2

4.3.3. Формирование финансового результата деятельности бюджетных учреждений и 
отражение его в бухгалтерско.м учете.

2

Практические занятия 6
4.3.4. Расчет затрат на изготовление продукции, выполнение работ, оказание услуг. 2

4.3.5. Отражение в бухгалтерском уче те доходов будущих периодов, расходов будущих 
периодов.

2

4.3.6. Определение финансового результата деятельности бюджетных учреждений. 2



Раздел 5. Выполнение 
работ по 
инвентаризации 
активов и финансовых 
обязательств 
организации

68

МДК 02. 02.
Бухгалтерская 
технология проведения 
и оформления 
инвентаризации 
активов и финансовых 
обязательств 
организации .

68

Тема 5.1. Порядок 
проведения 
инвентаризации.

Содержание 6
5.1.1. Инвентаризация - элемент метода бум алтерского учета. Цели и виды 

инвентаризации.
2

5.1.2. Порядок проведения инвентаризации. Этапы проведения инвентаризации. 2

5.1,3. Сроки проведения инвентаризации. Документальное оформление. Нормативные 
докуметтты.

2

Практические занятия 2
5.1.4. Подготовка к проведению инвентаризации, составление приказа о проведении 

инвентаризации, трафика проведения инвентаризации, договора о полной 
м атериал ьиой ответ ст вен 1 юсти.

2

Тема 5.2.
И иве н тар и зация 
основных средств.

Содержание 2
5.2.1. Порядок проведения инвентаризации основных средств. Документальное 

оформление инвентаризации основных средств. Отражение результатов 
инвентаризации основных средств в бухгалтерском учете.

2

Практические занят ия 4
5.2.2. Документальное оформление инвеи таризации основных средств. 2
5.2.3. Отражение результат'ов инвентаризации основных средств в бухгалтерском учете. 2

Самостоятельная работа. Порядок проведения инвентаризации основных средств. Отражение результатов 
инвентаризации основных средств в бухгалтерском учете.

1



Тема 5.3
Инвентаризация 
нематериальных 
активов.

Содержание 2
5.3.1. Порядок проведения инвентаризации нематериальных активов. а

Практические занятия 2
5.3.2. Документальное оформление инвентаризации нематериальных активов. Отражение 

результатов инвентаризации нематериальных активов в бухгалтерском учете.

О

Тема 5.4
Инвентаризация 
товарно
материальных 
ценностей.

Содержание 4
5.4.1. Порядок проведения инвентаризации товарно-материальных ценностей. 9

.
5.4.2. Документальное оформление инвентаризации товарно-материальны.х ценностей. 9

Трактические занятия 6
5.4.3. Документальное оформление инвентаризации материалов. 2

5.4.4. Документальное оформление инвентаризации товаров. 2

5.4.5. Отражение результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей в 
бухгалтерском учете.

2

Самостоятельная работа. Порядок проведения инвентаризации товарно-материальных ценностей. Отражение 
результатов инвентаризации говарно-материальных ценностей в бухгалтерском учете.

2

Тема 5.5.
Инвентаризация 
незавершенного 
производства

Содержание 2
5.5.1. Порядок проведения инвентаризации незавершенного производства. 9

Практические занятия 2
5.5.2. Документальное оформление инвентаризации незавершенного производства. 

Отражение результатов инвентаризации в бухгалтерском учете.

9

Тема 5.6.
Инвентаризация 
денежных среде 1 в, 
денежных докуменз ов 
и бланков документов 
строгой отчез ности

Содержание 6
5.6.1. Порядок проведения инвентаризации денежных средств.
5.6.2. Инвен таризация денежных документов, бланков документов стро1 ой отчетности. 'У

5.6.3. Контрольная работа
Практические занятия 8
5.6.4. Документальное оформление инвентаризации денежных средств. 9

5.6.5. Документальное оформление инвентаризации денежных документов, ценных 
бумаг, бланков документов строгой отчетнос ти.

2

.5.6.6. О тражение результатов инвентаризации дштежных средств в бухгалтерском учете.
5.6.7. Составление ведомости учета результатов, выявленных инвентаризацией. 9



Тема 5.7. Содержание 4
Инвентаризация 
расчетов

5.7.1. Порядок проведения инвентаризации расчетов с поставщиками и подрядчиками, 
расчетов с разными дебиторами и кредиторами.

2

5.7.2. Порядок проведения инвен таризации расчетов с кредитными учреждениями. 2

Практические занятия 6
5.7.3. Документальное оформление инвентаризации расчетов с поставщиками и 

подрядчиками.

2

5.7.4. Документальное оформление инвентаризации расчетов с разными дебиторами и 
кредиторами.

9

5.7.5. Составление акта сверки взаимных расчетов. 2

Содержание 4
5.7.6. Инвентаризация расчетов е бюджетом. 0

5.7.7. Инвентаризация расчетов с внебюджетными фондами. 2

Практические занятия 4
5.7.8. Документальное оформление инвентаризации расчетов с бюджетом. 2

5.7.9. Документальное оформление инвентаризации расчетов с внебюджетными 
фондами.

2

Производс! венная практика но профилю специальности
Виды работ:
Ознакомление с организацией бухгал терского учета и структурой экономического субъекта.
Ведение бух1 адлерского учета источников формирования активов.
1 ¡ачислешле зарабо тной платы работникам в зависимос ти от вида заработной платы и формы оплаты труда.
Отражение в бухгалтерском учете операций по учету собственных средств организации.
Отражение в бухгалтерском учете операций по учету заемных средств и кредиторской задолженности. 
Отражение в бухгалтерском учете операций по учету финансовых результатов деятельности организации. 
Выполнение работ по инвентаризации активов и обязательств организации.

22

Промежуточная аттестация 15
Всего 257

20



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

ПМ.02. ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ 
ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ АКТИВОВ И ФИНАНСОВЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. Минимальное материально-техническое обеспечение

Реализация программы профессионального модуля осуществляется в 
учебном кабинете «Бухгалтерский учет, налоги и аудит».

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 оформления бухгалтерских документов;
- Комплект учебно-методических материалов.

Технические средства обучения:
- Компьютер преподавателя процессор Core 2 Duo Е 5500; 2,8 ГГЦ; ОЗУ 
2Гб; HDD320r6 с программным обеспечением Windows 7: Office 2013;
- Компьютеры студентов процессор Core 2 Duo Е 5500; 2,8 I Г Ц; ОЗУ 21 б; 
HDD320r6 с программным обеспечением Windows 7; Office 201 а.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, интернет- 
ресурсов:

Основная литература
1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» №>402-ФЗ от 06.12.2011 

(ред. от 23.05.2016).
2. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

(ПБУ 1/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 1 Обн 
(действующая редакция);

3. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально
производственных запасов» (ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России 
от 09.06.2001 N 44н (действующая редакция );



4. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 
30.03.2001 N 26н

организации» (ПЬУ
06.05.1999 N 32н

организации» (ПБУ
06.05.1999 N ЗЗн

6/01), утв. приказом Минфина России от 
(действующая редакция);

5. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы 
9/99), утв. Приказом Минфина России от 
(действующая редакция);

6. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы 
10/99), утв. приказом Минфина России от 
(действующая редакция);

7. Анциферова И.В. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник ! И.В. 
Анциферова. - М.: Дашков и К, 2015. — 556 с.

8. Астахов, В.П. Бухгалтерский (финансовый) учет в 2 ч. Ч. 1. Учеоник 
для академического бакалавриата / В.П. Астахов. - Люберцы: Юрайт, 2016 - 536с.

9. Дмитриева, И.М. Бухгалтерский учет и аудит: Учебник и практикум для 
СПО / И.М. Дмитриева. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 323 с.

10. Жуклинец, И.И. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях: 
Учебник и практикум ! И.И. Жуклинец. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 504 с.

11. Касьянова Г.Ю., 26 ПБУ; практический комментарий, М.; АБАК, 
2014.- 588 с.

12. Касьянова Г.Ю., Бюджетный учёт: новые правила. - М.: АБАК, 2016. 

-988
13. Керимов, В.Э. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник для 

бакалавров / В.Э. Керимов. - М.: Дашков и К, 2016. - 400 с.
14. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет: 

Учебник.! Н.П. Кондраков. - М.: Проспект, 2015. - 496 с.
15. Миславская, Н.А. Бухгалтерский учет; Учебник для бакалавров / Н.А. 

Миславская, С.Н. Поленова. - М.: Дашков и К, 2016. - 592 с.
16. План счетов бухгалтерского учета с инструкцией по применению - 

СПб.: Питер, 2016 - 192 с.
17. Методические указания по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденные приказом Минфина РФ от 
08.11,2010 г. № 142н.

18,Райзберг Б. А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный 
экономический словарь. - М.; ИНФРА-М, 2017

Дополнительная литература
19, Дмитриева, И.М. Бухгалтерский учёт; Учебник и практикум для 

СПО ! И.М. Дмитриева. - Люберцы: Юрайт, 2016 - 323 с.
20. Касьянова Г.Ю., Учёт - 2016: бухгалтерский и налоговый ! Г .Ю. 

Касьянова. - М.: АБАК, 2016. - 960 с.
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Интернет - ресурсы
1. Сайт компании «КонсультантПлюс»: законодательные и нормативные 

документы по бухгалтерскому учету и аудиту [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа URL: http/Zwww.consultant.ru, свободный.

2. Портал группы компаний РУСКОНСАЛТ [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа URL: http//www.rusconsult.ru, свободный.

3. Портал Альянсмедиа. Бухгалтерский учет и налоги [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа URL: http//www.businessuchet.ru, свободный

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий 
(моделирование производственных ситуаций, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретной ситуации, тренинги, групповые дискуссии).

При реализации профессионального модуля предусматривается 
производственная практика (по профилю специальности). Производственная 
практика проводится по окончании изучения профессионального модуля. 
Аттестация по итогам производственной практики проводится по результатам 
защиты отчетов по практике (дифференцированный зачет).

Освоение профессионального модуля производится после изучения 
учебных дисциплин ОП. 04 Документационное обеспечение управления, 
ОП. 07 Основы бухгалтерского учета, и параллельно с изучением 
профессионального модуля ПМ.01 Документирование хозяйственных операций 
и ведение бухгалтерского учета активов организации. Итоговая аттестация по 
профессиональному модулю проводится в четвертом семестре в виде 
квалификационного экзамена после окончания изучения профессионального 
модуля. Итоговая аттестация предполагает обязательное наличие 
положительной аттестации по междисциплинарным курсам МДК.02.01 
Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 
имущества организации, МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и 
оформления инвентаризации и МДК.02.03 Практические основы 
бухгалтерского учета источников формирования активов оюджетных 
организаций, а также производственной практики по профессиональному 
модулю ПМ 02.
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета 
источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации 
активов и финансовых обязательств организации;

- наличие высшего образования;
- наличие опыта деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы,
- прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года.
- наличие педагогического стажа не менее 5 лет.

24



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02. ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ 
ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ АКТИВОВ И ФИНАНСОВЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

Результаты
(освоенные профессиональные 

компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и
методы !

контроля и
оценки

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские Уметь: - оценка

проводки по учету источников рассчитывать заработную выступлений с

активов организации на основе плату сотрудн и ко в; сообщениями.

рабочего плана счетов определять сумму докладами на

буXгалтерского учета. удержаний из заработной занятиях;

ПК 2.8. Формировать бухгалтерские платы сотрудн и ко в;

проводки по учету источников проводить учет - оценка

активов бюджетной организации на собственного капитала; выполнения.

основе рабочего плана счетов проводить учет заемного практических

бухгалтерского учета. капитала и кредиторской заданий на

задолженности; заня тиях, на

0 пределять ф и нансов ые
результаты деятельности

экзамене;

организации ио основным - оценка отчетов

видам деятельности; по

определять финансовые производственно

результаты деятельности
организации по прочим 
видам дея тельности; 
проводить учет
нераспределенной прибыли; 
составлять бухгалтерскую 
отчетность.

й практике
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ПК 2.2. Выполнять поручения 
руководства в составе комиссии по 
инвентаризации активов в 
местах его хранения.

Уметь:
цели и

ПК 2.3. Проводить 
инвентаризации и
действительного
фактических данных инвентаризации 

данным учета.

кподготовку
проверку

соответствия

определять
периодичность проведения 
инвентаризации:
РУ ко водет во ва г ься 
нормативными 
документами.
регу л и р у ю 1- ц и .м и порядок 
проведения инвентаризации 
активов;
давать характеристику 
активов организации;

регистры 
учета по 
активов и

готовить
аналитического

лицам.

за

местам хранения 
передавать их 
ответственным
подготовительный этап, для 
подбора документации, 
необходимой для
проведения 
инвентаризации.

1

ПК 2.4. Отражать в
проводках зачет 
недостачи ценностей

бухгалтерских
списаниеи

инвентаризационные 
результатам инвентаризации.

(регул ировать 
разницы) по

ПК 2.5. Проводить процедуры 
инвен¡аризации финансовых
обязательств ор1 анизации

Уметь:
составлять
и н ве н та р и 3 а ц и о 11 н ь 1 е о и и с и; 
проводить 
подсчет 
устанавливать 
данных о

физический
активов и

соответствие 
фактическом 

наличии средств данным 
буX1 алт срскоI'О у чс 1 а; 
составлять сличительные

ведомости;
выполнять но

- оценка 
выступлений с 
сообщениями.
докладами на

занятиях;

- оценка
выполнения.
практических 

заданий на
занятиях, на

экзамене;

- оценка отчетов
но

производственно 
й практике

- оценка 
выступлений с 
сообщениями.
докладами на

занятиях;

выполнения.

инвентаризации 
финансовых 
ор1анизации 
сроки; 
отражать 
бухгалтерского
резул ь таты и н ве та риза ци и.

в

работу
активов и 

обязательств
чсгановленные

на
учета
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практических 
заданий на 

занятиях, на
экзамене;

■ оценка отчетов 
п ро из во.тствен н о й 

практике
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ПК 2.6. Осуществлять сбор 
информации о деятельности объекта 
внутреннего контроля по
выполнению требований правовой и 
нормативной базы и внутренних 
регламентов.

Уметь:
осуществлять 
контроль по 
требований 
нормативной
внутренних регламентов.

внутренний
выполнению 

правовой 
базы

и
и

- оценка 
выступлений с 
сообщениями.

занятиях;
- оценка

практических 
заданий на
занятиях

- оценка отчетов по 
производственной 

практике

ПК 2.7. Выполнять контрольные 
I процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие 
материалы по результатам 
внутреннего контроля.

Осуществлять:
правил ь н ос до к у м е птал ь н ос

- оценка 
выступлений с 
сообщениями, 
докладами на 

занятиях;

оформление 
процедур;

КОНТрОЛЫ1Ы.\

правильное оформление - оценка
завершающих материалов выполнения.

по результатам внутреннего практических

контроля. заданий на 
занятиях;

- оценка отчетов по 
производственной 

практике

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 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности применительно 
к различным контекстам.

демонстрация способности
принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственнос ть;

- наблюдение и оценка
на практических

ОК 02. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации,необходимой 
для выполнения задач 
п рофесс ион атт ь ной 
деятельности.

демонстрация умения
осуществлять поиск информации с 
использованием различных

информационно-источников и 
комм у никацио н t i ых те х н о л о г и й.

рациональность выбора

занятиях, а процессе 
производственной 

практики;
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------ - ----------------—у
источников информации для
эффективного выполнения задач:

ок 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие.

- демонстрация умений планировать 
свою собственную деятельность и 
прогнозировать ее результаты:
- обоснованность выбора методов и 
способов действий:

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

демонстрация способности 
эффективно общаться с 
преподавателями. студентами, 
представителями работодателя.
- адекватность оценки качества и 
эффективности собственных 
действий.

ОК 05. Осуществлять устную 
и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контсксла.

-адекватность оценки полученной 
информации с позиции ее ]
своевременности для эффективного '| 
выполнения задач
профессионального и личностного 
развития.

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
про ф ес с и О н а; 1 ь н о й 
деятельности

-демонстрация умения
осуществлять поиск информации с 
использованием различны.х
источников и информационно-
к О м м у н и к аци О н н ы .X те X н о л О г и й;

ОК 10. Пользоваться 
п ро(1)есс ион ал ьн о й 
ДО ку м е н тац и е й н а 
государственном и 
иностранном языках

демонстрация положительных 
результатов освоения будущей 
профессии;
- наличие положительны.х отзывов 
по итогам практики;

ОК 11. Использовать знания 
по финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
п рофсссиональнойсфере

- участие в студенческих 
конференциях, конкурсах и т.п.

- наб.’нодение и оценка 
на практическ1т 

занятиях, в процессе 
производственной 

практики;

- иаб.'чодение и oijenKci 
lia практических 

занятиях, в npaifecce 
производственной 

практики, на 
внеаудиторных 
.мероприятиях
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