
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

«ХАКАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ
по УР:

2 0 / / г .

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02. ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ 

АКТИВОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ АКТИВОВ И 

ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

по специальности:

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

2 курс

Заместитель директора 
Лукьянова Е.П/

« / '  »

Абакан, 2021



ОДОБРЕНО:
Предметной (цикловой) 
комиссией специальности
38.02.01 
Председател!
Е.И.Мохова

СОГЛАСОВАНО: 
Заместитель директора по
УПР:

А.С.Ехлаков
ФИО подпись

ФИО подписьподпись

« « » 20 г.
Протокол № г

Составитель: Максимова С.В., преподаватель ГБПОУ РХ ХПК.

Эксперты:

Содержательная экспертиза: Мохова Е.И., председатель П(Ц)К специальности 38.02.01., 

преподаватель ГБПОУ РХ ХПК.

Техническая экспертиза: Мартынова А.Н., старший методист ГБПОУ РХ ХПК

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки от 05.02.2018года № 69 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26.02.2018г., регистрационный №50137).

I

2



СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО М ОДУЛЯ......................................... 4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО М ОДУЛЯ...................................... 7

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ................. 17

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

М ОДУЛЯ...........................................................................................................................................................20

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ (ПОУРОЧНЫЙ) ПЛАН...........................................................23

3



1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации предназначена для изучения в ГБПОУ РХ ХПК, 

реализующем освоение основной образовательной программы СПО по специальности 38.02.01. 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения профессионального модуля 

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

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации.

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций, необходимых для качественного освоения основной 

образовательной программы СПО.

Программа профессионального модуля ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации уточняет содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных работ.

Изучение профессионального модуля ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО по специальности

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Общие компетенции, 

предусмотренные рабочей программой профессионального модуля ПМ.02. Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации 

активов и финансовых обязательств организации, считаются сформированными при успешном 

прохождении обучающимися промежуточной аттестации.

В ГБПОУ РХ ХПК профессиональный модуль ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации изучается в профессиональном цикле учебного плана 

ОПОП СПО по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

В результате изучения профессионального модуля ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации студент должен освоить основной вид деятельности -
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Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации и соответствующие ему 

общие и профессиональные компетенции: 

1.1 Перечень общих компетенций

Код Наименование общих компетенций

О К01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным 
контекстам;

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

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях;
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность 

в профессиональной сфере.

1.2 Перечень профессиональных компетенций

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ВД Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 
инвентаризации активов и финансовых обязательств организации

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

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в местах их 
хранения

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

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

ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации

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

ПК 2.7 Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять завершающие 
материалы по результатам внутреннего контроля
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1.3 В результате освоения профессионального модуля студент должен:

Иметь практический 
опыт

в ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнении работ 
по инвентаризации активов и обязательств организации;

в выполнении контрольных процедур и их документировании; 
подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего контроля.

Уметь рассчитывать заработную плату сотрудников;
определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников;
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 правовыми актами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации активов;
пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации активов; 
давать характеристику активов организации;
готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать их 

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

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

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;
выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках;
выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее 

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

запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;
формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов, выявленных в 

ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 
94 "Недостачи и потери от порчи ценностей";

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

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

организации;
проводить инвентаризацию расчетов; 
определять реальное состояние расчетов;
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.
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;
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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;
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 деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов.________

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1 Объем профессионального модуля и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем в часах

Объем образовательной программы 354
в том числе:
теоретическое обучение 52
практические занятия 116
самостоятельная работа 6
курсовая работа -

учебная практика 72
производственная практика 72
консультация (по ТОП-50) -

Промежуточная аттестация (в форме зачета (дифференцированного зачета) -

Промежуточная аттестация (Подготовка и сдача экзамена) 18
Квалификационный экзамен по профессиональному модулю 18
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2.2 Структура профессионального модуля

Коды 
профессиональных 

и общих 
компетенций

Наименования разделов 
профессионального 

модуля

Суммарный
объем

нагрузки,
час.

Объем профессионального модуля, час.

Самостоятельная
работа

Обучение по МДК Практики

Всего
В том числе

Лабораторных и 
практических 

занятий

Курсовых
работ

(проектов)

Учебная Производственная

ПК 2.1.
OKOl - О К  11.

Раздел 1. Ведение 
бухгалтерского учета 
источников
формирования активов: 
расчеты с работниками 
по оплате труда.

46 46 30 -

ПК 2.1.
OKOl -  ОК 11.

Раздел 2. Ведение 
бухгалтерского учета 
источников
формирования активов: 
учет финансовых 
результатов, 
использования прибыли 
и капитала организации.

74 70 52 4

ПК 2.1.-2.7. 
OKOl - О К  11.

Раздел 3. Выполнение 
работ по 
инвентаризации активов 
и финансовых 
обязательств 
организации.

54 52 34 2

ПК 2.1-2.5. 
OKOl - 11.

Учебная практика, 
часов 72 V :- ■ v’.Vi; Г ч ' -■ '- ’/С-: ;..£*■

72 -

ПК 2.1-2.5. 
OKOl - 11.

Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов

72
- ■ ' : ; . 72 -

Промежуточная 
аттестация (подготовка 
и сдача экзамена)

18 . ■ '■ г"‘' г, . ; .Л 'Л','.У; : .! •' ; -•'./Г.Ч': 1 - • : v;'V ■ с-;.-: '-i D4.v'v ;

• ЛЧ •

Всего: 336 168 116 72 72 6



2.3 Тематический план и содержание профессионального модуля

Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объём часов

Осваиваемые
элементы

компетенций
Раздел 1. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов: расчеты с работниками по оплате труда. 46 ПК 2.1.

OKOl - О К  11.Тема 1.1. Классификация 
источников формирования 
активов организации

Содержание учебного материала 6
Источники формирования активов организации. Порядок ведения бухгалтерского учета 

источников формирования активов.
В том числе практических занятий
Практическое занятие 1.1. Группировка активов по источникам формирования. Давать 
характеристику активов организации
Практическая работа № 1. Заполнение формы отчетности «Бухгалтерский баланс» на начало 
отчетного периода.

4

Тема 1.2 Учет труда и его 
оплаты.

Содержание учебного материала 24
Организация оплаты труда на предприятии. Учет труда и его оплаты.
Учет основной заработной платы. Учет труда и его оплаты.
Учет доплат к заработной плате. Учет труда и его оплаты.
Учет дополнительной заработной платы. Учет труда и его оплаты.
Виды удержаний из заработной платы. Учет удержаний из заработной платы работников.
В том числе практических занятий
Практическое занятие 2.1. Расчет основной заработной платы, доплат и надбавок. Рассчитывать 
заработную плату сотрудников.
Практическое занятие 2.2. Расчет доплат и надбавок к основной заработной плате. Рассчитывать 
заработную плату сотрудников.
Практическое занятие 2.3. Расчет суммы отпускных. Рассчитывать заработную плату сотрудников. 
Практическое занятие 2.4. Расчет суммы пособия по временной нетрудоспособности.
Рассчитывать заработную плату сотрудников.
Практическое занятие 2.5. Определение суммы обязательных удержаний из заработной платы. 
Определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников.
Практическое занятие 2.6. Определение суммы удержаний по инициативе работодателя. 
Определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников.
Практическое занятие 2.7. Определение суммы удержаний по инициативе работника. Определять 
сумму удержаний из заработной платы сотрудников.

14

Тема 1.3 Порядок 
оформления расчетов с 
работниками организации.

Содержание учебного материала 16
Синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда. Учет труда и его оплаты.
Документальное оформление расчетов с персоналом по оплате труда. Учет труда и его оплаты.
В том числе практических занятий
Практическая работа № 2. Расчет суммы заработной платы к выдаче. Рассчитывать заработную

12
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плату сотрудников. Определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников. 
Практическое занятие 3.1. Заполнение табеля учета рабочего времени.
Практическое занятие 3.2. Составление расчетно-платежной ведомости. 
Практическая работа № 3. Заполнение расчетного листка.
Зачет по разделу «Расчеты с работниками по оплате труда».
Контрольная работа № 1. Расчеты с персоналом по оплате труда.

Раздел 2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов: учет финансовых результатов, использования 
прибыли и капитала организации.

74 ПК 2.1.
OKOl - О К  11.

Тема 2.1. Учет финансовых 
результатов и
нераспределенной прибыли

Содержание учебного материала 24
Учет финансовых результатов от обычной деятельности организации. Учет финансовых 
результатов по обычным видам деятельности.
Учет финансовых результатов от прочей деятельности организации. Учет финансовых результатов 
по прочим видам деятельности.
Порядок формирования нераспределенной прибыли. Учет финансовых результатов и 
использования прибыли. Учет нераспределенной прибыли.
Учет доходов будущих периодов.
В том числе, практических занятий
Практическое занятие 4.1. Определение финансового результата деятельности организации по 
основным видам деятельности. Определять финансовые результаты деятельности организации по 
основным видам деятельности.
Практическое занятие 4.2. Определение финансового результата деятельности организации по 
прочим видам деятельности. Определять финансовые результаты деятельности организации по 
прочим видам деятельности.
Практическое занятие 4.3. Определение общего финансового результата деятельности 
организации.
Практическое занятие 4.4. Определение суммы нераспределенной прибыли. Проводить учет 
нераспределенной прибыли.
Практическое занятие 4.5. Отражение в учете доходов будущих периодов 
Практическое занятие 4.6. Заполнение формы «Отчет о финансовых результатах»
Практическая работа № 4. Отражение в учете использования нераспределенной прибыли.
Зачет по теме «Учет финансовых результатов и нераспределенной прибыли»

16

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка презентации на тему «Формирование финансового результата деятельности 

организации».

4

Тема 2.2 Учет собственного 
капитала.

Содержание учебного материала 24
Учет уставного капитала.
Учет резервного капитала.
Учет целевого финансирования.
Формирование резервов организации.
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В том числе практических занятий
Практическое занятие 5.1. Отражение в учете уставного капитала. Проводить учет уставного 
капитала.
Практическое занятие 5.2. Отражение в учете резервного капитала. Проводить учет резервного 
капитала.
Практическое занятие 5.3. Отражение в учете добавочного капитала. Проводить учет собственного 
капитала.
Практическое занятие 5.4. Отражение в учете средств целевого финансирования. Проводить учет 
целевого финансирования.
Практическое занятие 5.5. Отражение в учете резервов по сомнительным долгам.
Практическое занятие 5.6. Отражение в учете резервов предстоящих расходов и платежей. 
Практическое занятие 5.7. Отражение в учете резервов по обесценение финансовых вложений и по 
снижению стоимости материальных ценностей.
Практическая работа № 5. Отражение в учете собственного капитала организации. Проводить учет 
собственного капитала.

16

Тема 2.3 Учет привлеченных Содержание учебного материала 10
средств. Учет банковских кредитов и займов. Учет кредитов и займов.

В том числе практических занятий
Практическое занятие 6.1. Расчет и отражение в учете процентов по долгосрочным кредитам и 
займам. Проводить учет кредитов и займов.
Практическое занятие 6.2. Расчет и отражение в учете процентов по краткосрочным кредитам и 
займам. Проводить учет кредитов и займов.
Практическое занятие 6.3. Отражение в учете привлеченных средств организации.
Практическая работа № 6. Заполнение формы отчетности «Бухгалтерский баланс» на конец 
отчетного периода.

8

Тема 2.4. Учет источников Содержание учебного материала 12
формирования активов. В том числе практических занятий

Практическое занятие.7.1. Расчет стоимости чистых активов организации.
Практическое занятие 7.2. Составление заключения по данным формы «Бухгалтерский баланс» 
Практическое занятие 7.3. Составление заключения по данным формы «Отчет о финансовых 
результатах»
Практическая работа № 7. Разработка предложений по выявлению внутренних резервов 
деятельности организации.
Зачет по темам 2.2. - 2.4.
Контрольная работа по МДК.02.01.

12

Раздел 3. Выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации. 54 ПК 2.1.-2.7.
Тема 3.1 Теоретические Содержание учебного материала 18 OKOl - О К  11.
основы технологии 
проведения инвентаризации.

Нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации. Основные понятия 
инвентаризации активов и финансовых обязательств. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок проведения инвентаризации активов и обязательств. Основные понятия инвентаризации 
активов. Характеристика объектов, подлежащих инвентаризации.

11



Виды, цели и периодичность проведения инвентаризации активов и финансовых обязательств. 
Документальное оформление инвентаризации. 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. Модуль электронного штрихового кодирования. 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.
Материальный ущерб и естественная убыль. Взыскание ущерба. Ошибки при проведении 
инвентаризации. Приемы физического подсчета активов.________________________________
Инвентаризация внеоборотных активов и товарно-материальных ценностей. 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. Процедура составления акта по результатам 
инвентаризации. Порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств. _________
Инвентаризация незавершенного производства. Процедура составления акта по результатам 
инвентаризации. Порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств. 
Инвентаризация денежных средств, денежных документов и бланков строгой отчетности. 
Процедура составления акта по результатам инвентаризации. Порядок выполнения работ по 
инвентаризации активов и обязательств.__________________________________________________
Инвентаризация расчетов с дебиторами и кредиторами. Процедура составления акта по 
результатам инвентаризации. Порядок выполнения работ по инвентаризации активов и 
обязательств. Порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации. 
Порядок инвентаризации расчетов. Технология 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.______________________________
В том числе практических занятий
Зачет по теме «Теоретические основы технологии проведения инвентаризации»
Самостоятельная работа обучающихся
Схема-конспект «Технология проведения инвентаризации».

Тема 3.2. Практические 
основы технологии 
проведения инвентаризации.

Содержание учебного материала
Бухгалтерский учет инвентаризации активов и обязательств организации. 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. Порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей. 
Методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению 
требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов._____________________________

34

В том числе практических занятий 32
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Практическое занятие 8.1. Подготовка регистров аналитического учета по местам хранения 
активов. Определять цели и периодичность проведения инвентаризации. Руководствоваться 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок проведения инвентаризации активов. 
Пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации активов. Давать 
характеристику активов организации. Готовить регистры аналитического учета по местам 
хранения активов и передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора 
документации, необходимой для проведения инвентаризации.
Практическое занятие 8.2. Проведение инвентаризации основных средств и нематериальных 
активов. Определять цели и периодичность проведения инвентаризации. Руководствоваться 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок проведения инвентаризации активов. 
Пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации активов. Давать 
характеристику активов организации. 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. Проводить 
физический подсчет активов.
Практическое занятие 8.3. Проведение инвентаризации и переоценки материально
производственных запасов. Определять цели и периодичность проведения инвентаризации. 
Руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок проведения 
инвентаризации активов. Пользоваться специальной терминологией при проведении 
инвентаризации активов. Давать характеристику активов организации. Проводить физический 
подсчет активов. Выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально
производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках.
Практическая работа 8.4. Составление инвентаризационных описей. Составлять 
инвентаризационные описи.
Практическая работа 8.5. Составление сличительных ведомостей. Составлять сличительные 
ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом наличии средств данным 
бухгалтерского учета.
Практическая работа № 8. Оформление и отражение в бухгалтерском учете результатов 
инвентаризации активов. 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.
Практическое занятие 9.1. Проведение инвентаризации денежных средств. Определять цели и 
периодичность проведения инвентаризации. Руководствоваться нормативными правовыми актами, 
регулирующими порядок проведения инвентаризации активов. Пользоваться специальной 
терминологией при проведении инвентаризации активов. Давать характеристику активов 
организации. Проводить физический подсчет активов.
Практическая работа № 9. Оформление результатов инвентаризации денежных средств. 
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.
Практическое занятие 10.1. Проведение инвентаризации дебиторской и кредиторской 
задолженности. Проводить инвентаризацию расчетов. Участвовать в инвентаризации дебиторской 
и кредиторской задолженности организации.
Практическое занятие 10.2. Выявление и списание задолженности, нереальной для взыскания. 
Определять реальное состояние расчетов. Выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с 
целью принятия мер к взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с учета. 
Практическая работа № 10. Оформление и отражение в бухгалтерском учете результатов 
инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности. Проводить выверку финансовых 
обязательств. Выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к 
взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с учета.
Практическая работа № 11. Составление акта по результатам инвентаризации. Составлять акт по 
результатам инвентаризации.
Практическое занятие 12.1. Проведение инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей, 
целевого финансирования, доходов будущих периодов. Проводить инвентаризацию недостач и 
потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих 
периодов (счет 98).
Практическая работа №12. Выполнение контрольных процедур и их документирование, 
подготовка и оформление завершающих материалов по результатам внутреннего контроля. 
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.
Зачет по теме «Практические основы технологии проведения инвентаризации»
Контрольная работа по МДК 02.02.

Учебная практика
Виды работ:

1. Заполнение документов по учету личного состава, по учету использования рабочего времени
2. Начисление и отражение в учете основной заработной платы работникам
3. Начисление и отражение в учете доплат и надбавок работникам
4. Начисление и отражение в учете премий
5. Начисление и отражение в учете заработной платы за неотработанное время
6. Документальное оформление начисленной заработной платы
7. Начисление пособий по временной нетрудоспособности
8. Определение суммы удержаний из заработной платы, отражение в учете соответствующих операций
9. Документальное оформление удержаний из заработной платы
10. Документальное оформление и отражение в учете суммы заработной платы к выдаче
11. Документальное оформление и отражение в учете получения, использования и возврата кредита (займа)
12. Документальное оформление и отражение в учете начисления и уплаты процентов по займам и кредитам
13. Оформление операций по учету привлеченных средств с использованием программы «1C: Бухгалтерия.8»
14. Отражение в учете процесса формирования и изменения собственного капитала
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15. Отражение в учете целевого финансирования, доходов будущих периодов, образования и использования резерва по 
сомнительным долгам

16. Оформление операций по учету собственных средств с использованием программы «1C: Бухгалтерия.8»
17. Отражение в учете финансовых результатов от обычной деятельности
18. Отражение в учете финансовых результатов от прочей деятельности
19. Отражение в учете использования прибыли
20. Подготовка документов для проведения инвентаризации активов и обязательств
21. Подготовка регистров аналитического учета по местам хранения активов
22. Выполнение работ по инвентаризации внеоборотных активов
23. Выполнение работ по инвентаризации и переоценке материально - производственных запасов
24. Выполнение работ по инвентаризации незавершенного производства
25. Выполнение работ по инвентаризации кассы и средств на счетах в банке
26. Составление сличительных ведомостей с использованием программы «1C: Бухгалтерия.8».
27. Установление соответствия данных о фактическом наличии активов данным бухгалтерского учета
28. Формирование бухгалтерских проводок по результатам инвентаризации активов
29. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами
30. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с подотчетными лицами
31. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
32. Документальное оформление результатов инвентаризации обязательств с использованием программы «1C: Бухгалтерия.8»
33. Составление оборотно-сальдовой ведомости

Производственная практика
Виды работ:

1. Изучение рабочего плана счетов экономического субъекта и сравнение его с типовым планом счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности

2. Ознакомление и изучение формирования учетной политики организации
3. Ознакомление с организацией бухгалтерского учета и структурой экономического субъекта
4. Изучение нормативных документов по учету личного состава, по учету использования рабочего времени
5. Изучение первичных документов по учету численности работников, учету отработанного времени и выработки
6. Изучение порядка начисления заработной платы и ее учета при различных видах, формах и системах оплаты труда
7. Изучение первичных документов по учету оплаты труда в выходные и праздничные дни, в ночное время, оплаты 

сверхурочного времени
8. Изучение особенностей расчета премий, доплат и надбавок
9. Изучение особенностей расчета и отражения в учете заработной платы за неотработанное время
10. Изучение особенностей расчета и отражения в учете пособий по временной нетрудоспособности
11. Изучение особенностей расчета и отражения в учете пособий по временной нетрудоспособности от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний
12. Документальное оформление удержаний из заработной платы
13. Изучение синтетического учета труда и заработной платы и расчетов с персоналом по оплате труда
14. Изучение нормативных документов по учету займов и кредитов банков
15. Изучение нормативных документов по формированию и изменению уставного, резервного и добавочного капитала
16. Отражение в учете процесса формирования и изменения собственного капитала экономического субъекта
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17. Отражение в учете экономического субъекта целевого финансирования, доходов будущих периодов, образования и 
использования резерва по сомнительным долгам

18. Изучение нормативных документов по формированию финансовых результатов деятельности экономического субъекта
19. Отражение в учете финансовых результатов от обычных видов деятельности экономического субъекта
20. Отражение в учете финансовых результатов по прочим видам деятельности экономического субъекта
21. Изучение нормативных документов, регламентирующих порядок проведения инвентаризации
22. Участие в работе комиссии по инвентаризации активов и обязательств экономического субъекта
23. Подготовка регистров аналитического учета по местам хранения активов и передача их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации
24. Выполнение работ по инвентаризации внеоборотных активов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках
25. Выполнение работ по инвентаризации и переоценке материально - производственных запасов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках
26. Выполнение работ по инвентаризации кассы, денежных документов, бланков документов строгой отчетности и отражение 

ее результатов в бухгалтерских проводках
27. Составление сличительных ведомостей и установление соответствия данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета
28. Формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленных в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»
29. Формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин их возникновения
30. Выполнение работ по инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках
31. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках
32. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с подотчетными лицами и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках
33. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с бюджетом и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках
34. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с внебюджетными фондами и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках
35. Документальное оформление результатов инвентаризации активов и обязательств экономического субъекта

Курсовой проект (работа) не
предусмотрено

Промежуточная аттестация 18
Всего 336
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ

ЗЛ Материально-техническое обеспечение профессионального модуля

Для реализации программы профессионального модуля ПМ.02. Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет Учебная бухгалтерия. Помещение кабинета удовлетворяет требованиям 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено 

типовым оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами 

обучения:

1. аудиторная мебель;

2. рабочие места по количеству обучающихся;

3. рабочее место преподавателя;

4. экран (интерактивная доска);

5. УМК по профессиональному модулю ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств;

6. наглядные пособия (бланки документов, образцы оформления документов и т.п.)

Учебный кабинет оснащен техническими средствами и имеется возможность

обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия:

1. мультимедиа проектор;

2. компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения; справочной информационно-правовой системой 

«Гарант»; СПС Консультант Плюс; 1C: Предприятие 8;

3. программа тестового контроля на основе программы 1C: Предприятие - 

Конструктор курсов;

4. программа тестового контроля системы Интернет-тренажеров (НИИ 

мониторинга качества образования);

5. принтер;

6. калькуляторы.

В процессе освоения программы профессионального модуля ПМ.02. Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации 

активов и финансовых обязательств студенты имеют возможность доступа к электронным
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учебным материалам, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (практикумам, тестам 

и др.), сайтам государственных, муниципальных органов власти.

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

профессионального модуля

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе.

3.2.1 Основные источники

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (действующая 

редакция);

2. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция);

3. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»;

4. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»;

5. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством»;

6. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЭ (действующая редакция) «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;

7. Закон Российской Федерации № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая 

редакция);

8. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы» (действующая редакция);

9. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об утверждении Положения 

об особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством» (действующая редакция);
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10. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его 

применению» (действующая редакция);

11. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических указаний 

по инвентаризации активов и финансовых обязательств» (действующая редакция);

12. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. 

приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н (действующая редакция).

13. Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ 1-25).

14. Профессиональный стандарт «Бухгалтер» (Утвержден приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 22.12.14 № 1061 н (действующая редакция);

15. Профессиональный стандарт «Специалист по внутреннему контролю (внутренний 

контролер)», утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.04.215г. № 

236н (действующая редакция);

16. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник. -  Ростов н/Д: 

Феникс, 2018. - 538 с;

17. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет. Практикум. -  Ростов н/Д: 

Феникс, 2018. - 398 с;

18. Дмитриева И. М., Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 325 с;

19. Периодические издания: «Главбух», «Учет, налоги, право», «Официальные 

документы», «Бухгалтерский учет».

3.2.2 Электронные издания и электронные ресурсы

1. Информационно-правовой комплект системы «Гарант». Режим доступа:

htip^ w w vv.gflfaffl.ru/

2. Информационно-аналитическое электронное издание в области бухгалтерского учета и 

налогообложения [Электронный ресурс] -  Режим доступа: littp ://www. b uh eaitcria . ru/.

3. Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] -  Режим доступа:

http://www.buh online, ru/.
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки

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

Демонстрация навыков по составлению 
корреспонденций счетов и 
оформлению фактов хозяйственной 
жизни экономического субъекта на 
основе рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета.

Текущий контроль в форме:
-устного и письменного опроса;
-защиты практических занятий; 
-выполнения тестовых заданий 
Решение практико-ориентированных 
ситуационных заданий.
Контрольные работы по темам МДК. 
Экзамен по междисциплинарному курсу. 

Экзамен по профессиональному модулю. 
Отчет по учебной практике.
Отчет по производственной практике.

ПК 2.2. Выполнять 
поручения руководства в 
составе комиссии по 
инвентаризации активов в 
местах их хранения.

Демонстрация навыков по выполнению 
поручений руководства в составе 
комиссии по инвентаризации активов в 
местах их хранения.

Текущий контроль в форме:
-устного и письменного опроса;
-защиты практических занятий; 
-выполнения тестовых заданий 
Решение практико-ориентированных 
ситуационных заданий.
Контрольные работы по темам МДК. 
Экзамен по междисциплинарному курсу. 

Экзамен по профессиональному модулю. 
Отчет по учебной практике.
Отчет по производственной практике.

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

Демонстрация навыков по проведению 
подготовки к инвентаризации и 
проверки действительного соответствия 
фактических данных инвентаризации 
данным учета, оформлению фактов 
хозяйственной жизни экономического 
субъекта.

Текущий контроль в форме:
-устного и письменного опроса;
-защиты практических занятий; 
-выполнения тестовых заданий 
Решение практико-ориентированных 
ситуационных заданий.
Контрольные работы по темам МДК. 
Экзамен по междисциплинарному курсу. 

Экзамен по профессиональному модулю. 
Отчет по учебной практике.
Отчет по производственной практике.

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

Демонстрация навыков по отражению в 
бухгалтерских проводках зачета и 
списания недостачи ценностей и 
регулирования инвентаризационных 
разниц по результатам инвентаризации.

Текущий контроль в форме:
-устного и письменного опроса;
-защиты практических занятий; 
-выполнения тестовых заданий 
Решение практико-ориентированных 
ситуационных заданий.
Контрольные работы по темам МДК. 
Экзамен по междисциплинарному курсу. 

Экзамен по профессиональному модулю. 
Отчет по учебной практике.
Отчет по производственной практике.

ПК 2.5. Проводить 
процедуры инвентаризации 
финансовых обязательств 
организации.

Демонстрация навыков по проведению 
процедур инвентаризации финансовых 
обязательств экономического субъекта.

Текущий контроль в форме:
-устного и письменного опроса;
-защиты практических занятий; 
-выполнения тестовых заданий 
Решение практико-ориентированных 
ситуационных заданий.
Контрольные работы по темам МДК. 
Экзамен по междисциплинарному курсу. 

Экзамен по профессиональному модулю. 
Отчет по учебной практике.
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Отчет по производственной практике.
ПК 2.6. Осуществлять сбор 
информации о деятельности 
объекта внутреннего 
контроля по выполнению 
требований правовой и 
нормативной базы и 
внутренних регламентов.

Демонстрация навыков по 
осуществлению сбора информации о 
деятельности объекта внутреннего 
контроля по выполнению требований 
правовой и нормативной базы и 
внутренних регламентов.

Текущий контроль в форме:
-устного и письменного опроса;
-защиты практических занятий; 
-выполнения тестовых заданий 
Решение практико-ориентированных 
ситуационных заданий.
Контрольные работы по темам МДК. 
Экзамен по междисциплинарному курсу. 

Экзамен по профессиональному модулю.
ПК 2.7. Выполнять 

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

Демонстрация навыков по выполнению 
контрольных процедур и их 
документированию, подготовке и 
оформлению завершающих материалов 
по результатам внутреннего контроля.

Текущий контроль в форме:
-устного и письменного опроса;
-защиты практических занятий; 
-выполнения тестовых заданий 
Решение практико-ориентированных 
ситуационных заданий.
Контрольные работы по темам МДК. 
Экзамен по междисциплинарному курсу. 

Экзамен по профессиональному модулю.
OK 1 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности
применительно к 
различным контекстам

Выбор и применение способов 
решения профессиональных задач

Оценка эффективности и качества 
выполнения задач

ОК 2 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности

Нахождение, использование, анализ и 
интерпретация информации, используя 
различные источники, включая 
электронные, для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития; демонстрация навыков 
отслеживания изменений в 
нормативной и законодательной базах

Оценка эффективности и качества 
выполнения задач

ОК 3 Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие

Демонстрация интереса к инновациям в 
области профессиональной 
деятельности; выстраивание траектории 
профессионального развития и 
самоообразования; осознанное 
планирование повышения 
квалификации

Осуществление самообразования, 
использование современной научной и 
профессиональной терминологии, 
участие в профессиональных 
олимпиадах, конкурсах, выставках, 
научно-практических конференциях, 
оценка способности находить 
альтернативные варианты решения 
стандартных и нестандартных ситуаций, 
принятие ответственности за их 
выполнение.

ОК 4 Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами

Взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями, сотрудниками 
образовательной организации в ходе 
обучения, а также с руководством и 
сотрудниками экономического субъекта 
во время прохождения практики.

Экспертное наблюдение и оценка 
результатов формирования 
поведенческих навыков в ходе обучения

ОК 5 Осуществлять устную 
и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста

Демонстрация навыков грамотно 
излагать свои мысли и оформлять 
документацию на государственном 
языке Российской Федерации, принимая 
во внимание особенности социального 
и культурного контекста

Оценка умения вступать в 
коммуникативные отношения в сфере 
профессиональной деятельности и 
поддерживать ситуационное 
взаимодействие, принимая во внимание 
особенности социального и культурного 
контекста, в устной и письменной форме, 
проявление толерантности в коллективе
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OK 6 Проявлять 
гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей

Формирование гражданского 
патриотического сознания, чувства 
верности своему Отечеству, 
готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных 
обязанностей по защите интересов 
Родины;
приобщение к общественно-полезной 
деятельности на принципах 
волонтёрства и благотворительности; 
позитивного отношения к военной и 
государственной службе; воспитание в 
духе нетерпимости к коррупционным 
проявлениям

Участие в объединениях патриотической 
направленности, военно-патриотических 
и военно-исторических клубах, в 
проведении военно-спортивных игр и 
организации поисковой работы; активное 
участие в программах 
антикоррупционной направленности.

ОК 7 Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях

Демонстрация соблюдения норм 
экологической безопасности и 
определения направлений 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности.

Оценка соблюдения правил 
экологической в ведении 
профессиональной деятельности; 
формирование навыков эффективного 
действия в чрезвычайных ситуациях.

ОК 8 Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания необходимого 
уровня физической 
подготовленности

Развитие спортивного воспитания, 
успешное выполнение нормативов 
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО); укрепление здоровья 
и профилактика общих и 
профессиональных заболеваний, 
пропаганда здорового образа жизни.

Участие в спортивно-массовых 
мероприятиях, проводимых 
образовательными организациями, 
городскими и муниципальными 
органами, общественными 
некоммерческими организациями, 
занятия в спортивных объединениях и 
секциях, выезд в спортивные лагеря, 
ведение здорового образа жизни.

ОК 9 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

Демонстрация навыков использования 
информационных технологий в 
профессиональной деятельности; 
анализ и оценка информации на основе 
применения профессиональных 
технологий, использование 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» для реализации 
профессиональной деятельности

Оценка умения применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач и 
использования современного 
программного обеспечения

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках

Демонстрация умений понимать тексты 
на базовые и профессиональные темы; 
составлять документацию, 
относящуюся к процессам 
профессиональной деятельности на 
государственном и иностранном языках

Оценка соблюдения правил оформления 
документов и построения устных 
сообщений на государственном языке 
Российской Федерации и иностранных 
языках

ОК 11 Использовать знания 
по финансовой 
грамотности, планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере

Демонстрация умения презентовать 
идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности, 
составлять бизнес-план с учетом 
выбранной идеи, выявлять достоинства 
и недостатки коммерческой идеи

Оценка умения определять 
инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности, 
определять источники финансирования и 
строить перспективы развития 
собственного бизнеса
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ (ПОУРОЧНЫЙ) ПЛАН

№
урока Название разделов и тем

Макс. 
учебн. 

нагрузка 
студ. (час)

Самостоятель
ная учебная 

работа 
студентов, 

час.

Кол-во обязательной 
аудиторной учебной 
нагрузки при очной 

форме обучения, часы
Всего в т.ч. практ- 

ие занятия
1 2 3 4 5 6

Раздел 1. Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования активов: расчеты с работниками по оплате 
труда.

46 46 30

Тема 1.1. Классификация источников формирования 
активов организации

6 6 4

1 Источники формирования активов организации. 2 2
2 Практическое занятие 1.1. Группировка активов по 

источникам формирования.
2 2 2

3 Практическая работа № 1. Заполнение формы отчетности 
«Бухгалтерский баланс» на начало отчетного периода.

2 2 2

Тема 1.2 Учет труда и его оплаты. 24 24 14
4 Организация оплаты труда на предприятии. 2 2
5 Учет основной заработной платы. 2 2
6 Учет доплат к заработной плате. 2 2
7 Практическое занятие 2.1. Расчет основной заработной платы, 

доплат и надбавок.
2 2 2

8 Практическое занятие 2.2. Расчет доплат и надбавок к 
основной заработной плате.

2 2 2

9 Учет дополнительной заработной платы. 2 2
10 Практическое занятие 2.3. Расчет суммы отпускных. 2 2 2
11 Практическое занятие 2.4. Расчет суммы пособия по 

временной нетрудоспособности.
2 2 2

12 Виды удержаний из заработной платы. 2 2
13 Практическое занятие 2.5. Определение суммы обязательных 

удержаний из заработной платы.
2 2 2

14 Практическое занятие 2.6. Определение суммы удержаний по 
инициативе работодателя.

2 2 2

15 Практическое занятие 2.7. Определение суммы удержаний по 
инициативе работника.

2 2 2

Тема 1.3 Порядок оформления расчетов с работниками 
организации.

16 16 12

16 Синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда. 2 2
17 Практическая работа № 2. Расчет суммы заработной платы к 

выдаче.
2 2 2

18 Документально оформление расчетов с персоналом по оплате 
труда

2 2

19 Практическое занятие 3.1. Заполнение табеля учета рабочего 
времени.

2 2 2

20 Практическое занятие 3.2. Составление расчетно-платежной 
ведомости.

2 2 2

21 Практическая работа № 3. Заполнение расчетного листка. 2 2 2
22 Зачет по разделу «Расчеты с работниками по оплате труда». 2 2 2
23 Контрольная работа № 1. Расчеты с персоналом по оплате 

труда.
2 2 2

Раздел 2. Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования активов: учет финансовых результатов, 
использования прибыли и капитала организации.

74 4 70 52

Тема 2.1. Учет финансовых результатов и 
нераспределенной прибыли

28 4 24 16

24 Учет финансовых результатов от обычной деятельности 
организации

2 2
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25 Учет финансовых результатов от прочей деятельности 
организации

2 2

26 Практическое занятие 4.1. Определение финансового 
результата деятельности организации по основным видам 
деятельности.

2 2 2

27 Практическое занятие 4.2. Определение финансового 
результата деятельности организации по прочим видам 
деятельности.

2 2 2

28 Практическое занятие 4.3. Определение общего финансового 
результата деятельности организации.

2 2 2

29 Порядок формирования нераспределенной прибыли. 2 2
30 Учет доходов будущих периодов. 2 2
31 Практическое занятие 4.4.Определение суммы 

нераспределенной прибыли.
2 2 2

32 Практическое занятие 4.5. Отражение в учете доходов 
будущих периодов

2 2 2

33 Практическое занятие 4.6. Заполнение формы «Отчет о 
финансовых результатах»

2 2 2

34 Практическая работа № 4. Отражение в учете использования 
нераспределенной прибыли.

2 2 2

35 Зачет по теме 2.1. 2 2 2
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка презентации на тему «Формирование 
финансового результата деятельности организации».

4 4

Тема 2.2 Учет собственного капитала. 24 24 16
36 Учет уставного капитала. 2 2
37 Учет резервного капитала. 2 2
38 Учет целевого финансирования. 2 2
39 Формирование резервов организации. 2 2
40 Практическое занятие 5.1. Отражение в учете уставного 

капитала.
2 2 2

41 Практическое занятие 5.2. Отражение в учете резервного 
капитала.

2 2 2

42 Практическое занятие 5.3. Отражение в учете добавочного 
капитала.

2 2 2

43 Практическое занятие 5.4. Отражение в учете средств 
целевого финансирования.

2 2 2

44 Практическое занятие 5.5. Отражение в учете резервов по 
сомнительным долгам.

2 2 2

45 Практическое занятие 5.6. Отражение в учете резервов 
предстоящих расходов и платежей.

2 2 2

46 Практическое занятие 5.7. Отражение в учете резервов по 
обесценение финансовых вложений и по снижению стоимости 
материальных ценностей.

2 2 2

47 Практическая работа № 5. Отражение в учете собственного 
капитала организации.

2 2 2

Тема 2.3 Учет привлеченных средств. 10 10 8
48 Учет банковских кредитов и займов. 2 2
49 Практическое занятие 6.1. Расчет и отражение в учете 

процентов по долгосрочным кредитам и займам.
2 2 2

50 Практическое занятие 6.2. Расчет и отражение в учете 
процентов по краткосрочным кредитам и займам.

2 2 2

51 Практическое занятие 6.3. Отражение в учете привлеченных 
средств организации.

2 2 2

52 Практическая работа № 6. Заполнение формы отчетности 
«Бухгалтерский баланс» на конец отчетного периода.

2 2 2

Тема 2.4. Учет источников формирования активов. 12 12 12
53 Практическое занятие.7.1. Расчет стоимости чистых активов 

организации.
2 2 2

54 Практическое занятие 7.2. Составление заключения по 
данным формы «Бухгалтерский баланс»

2 2 2
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55 Практическое занятие 7.3. Составление заключения по 
данным формы «Отчет о финансовых результатах»

2 2 2

56 Практическая работа № 7. Разработка предложений по 
выявлению внутренних резервов деятельности организации.

2 2 2

57 Зачет по темам 2.2. - 2.4. 1 2 2
58 Контрольная работа по МДК.02.01. 2 2 2

Раздел 3. Выполнение работ по инвентаризации активов 
и финансовых обязательств организации.

54 2 52 34

Тема 3.1 Теоретические основы технологии проведения 
инвентаризации.

20 2 18 2

59 Нормативные документы, регулирующие порядок проведения 
инвентаризации. Основные понятия инвентаризации активов и 
финансовых обязательств.

2 2

60 Виды, цели и периодичность проведения инвентаризации 
активов и финансовых обязательств. Документальное 
оформление инвентаризации. Задачи и состав 
инвентаризационной комиссии.

2 2

61 Приемы физического подсчета активов. Модуль электронного 
штрихового кодирования

2 2

62 Материальный ущерб и естественная убыль. Взыскание 
ущерба. Ошибки при проведении инвентаризации.

2 2

63 Инвентаризация внеоборотных активов и товарно
материальных ценностей.

2 2

64 Инвентаризация незавершенного производства 2 2
65 Инвентаризация денежных средств, денежных документов и 

бланков строгой отчетности
2 2

66 Инвентаризация расчетов с дебиторами и кредиторами 2 2
67 Зачет по теме «Теоретические основы технологии проведения 

инвентаризации»
2 2 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Схема-конспект «Технология проведения инвентаризации».

2 2

Тема 3.2. Практические основы технологии проведения 
инвентаризации.

34 34 32

68 Бухгалтерский учет инвентаризации активов и обязательств 
организации

2 2

69 Практическое занятие 8.1. Подготовка регистров 
аналитического учета по местам хранения активов.

2 2 2

70 Практическое занятие 8.2. Проведение инвентаризации 
основных средств и нематериальных активов

2 2 2

71 Практическое занятие 8.3. Проведение инвентаризации и 
переоценки материально-производственных запасов.

2 2 2

72 Практическая работа 8.4. Составление инвентаризационных 
описей

2 2 2

73 Практическая работа 8.5. Составление сличительных 
ведомостей

2 2 2

74 Практическая работа № 8. Оформление и отражение в 
бухгалтерском учете результатов инвентаризации активов

2 2 2

75 Практическое занятие 9.1. Проведение инвентаризации 
денежных средств

2 2 2

76 Практическая работа № 9. Оформление результатов 
инвентаризации денежных средств

2 2 2

77 Практическое занятие 10.1. Проведение инвентаризации 
дебиторской и кредиторской задолженности.

2 2 2

78 Практическое занятие 10.2. Выявление и списание 
задолженности, нереальной для взыскания.

2 2 2

79 Практическая работа № 10. Оформление и отражение в 
бухгалтерском учете результатов инвентаризации 
дебиторской и кредиторской задолженности

2 2 2

80 Практическая работа № 11. Составление акта по результатам 
инвентаризации.

2 2 2

25



81 Практическое занятие 12.1. Проведение инвентаризации 
недостач и потерь от порчи ценностей, целевого 
финансирования, доходов будущих периодов.

2 2 2

82 Практическая работа №12. Выполнение контрольных 
процедур и их документирование, подготовка и оформление 
завершающих материалов по результатам внутреннего 
контроля.

2 2 2

83 Зачет по теме «Практические основы технологии проведения 
инвентаризации»

2 2 2

84 Контрольная работа по МДК 02.02. 2 2 2
Промежуточная аттестация 18
ИТОГО: 192 6 168 116

I
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"Хакасский политехнический колледж"

Содержательная экспертиза рабочей программы профессионального модуля 
ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых

обязательств организации,
наименование рабочей программы профессионального модуля

представленной ЩЩК специальности 38.02.01. Максимовой Светланой Викторовной

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия

укапывается название П(Ц)К и ФИО разработчика

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ Наименование экспертного показателя Экспертная

оценка
Примечание

да нет
Экспертиза раздела 1 «Общая характеристика профессионального модуля»

1 Формулировка наименования вида (видов) профессиональной деятельности и перечень профессиональных компетенций 
(ПК) соответствует тексту ФГОС

+

2 Возможности использования рабочей программы профессионального модуля описаны полно и точно +

3 Требования к практическому опыту, умениям и знаниям соответствуют перечисленным в тексте ФГОС +

Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание профессионального модуля»
4 Структура профессионального модуля (ПМ) соответствует принципу единства теоретического и практического обучения +

5 Разделы ПМ выделены дидактически целесообразно +

6 Соотношение учебной и производственной практики дидактически целесообразно +

7 Содержание практики (виды работ) соответствует требованиям к практическому опыту и умениям +

8 Содержание учебного материала соответствует требованиям к знаниям и умениям +

9 Объем времени достаточен для освоения указанного содержания учебного материала +

10 Объем и содержание лабораторных и практических работ определены дидактически целесообразно и соответствуют 
требованиям к умениям и знаниям

+

11 Содержание самостоятельной работы студентов направлено на выполнение требований к результатам освоения ПМ +
12 Формулировки самостоятельной работы понимаются однозначно +
13 Примерная тематика курсовых работ соответствует целям и задачам освоения ПМ (при наличии) н/п

14 Содержание программы ПМ предусматривает формирование перечисленных ОК и ПК +
Экспертиза раздела 3 «Условия реализации профессионального модуля»

15 Перечень учебных кабинетов (мастерских, лабораторий и др.) обеспечивает изучение междисциплинарных курсов, 
проведение всех видов лабораторных и практических работ и тем учебной практики, предусмотренных программой ПМ

+

16 Перечисленное оборудование обеспечивает изучение междисциплинарных курсов, проведение всех видов лабораторных и 
практических работ и тем учебной практики, предусмотренных программой ПМ

+

17 Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы включает общедоступные источники +
18 Перечисленные Интернет-ресурсы актуальны и достоверны +
19 Перечисленные источники из числа нормативно-правовых актуальны (пункт заполняется, если нормативно-правовые 

акты указаны в качестве источников)
+



20 Перечисленные источники соответствуют структуре и содержанию программы ПМ +

21 Дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать освоению данного модуля, определены с учетом 
принципа систематичности и последовательности обучения

+

22 Требования к кадровому обеспечению (в т. ч. к уровню квалификации преподавателей МДК и руководителей практики) 
позволяют обеспечить должный уровень подготовки современного специалиста

+

Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля»
23 Основные критерии оценки результата позволяют однозначно диагностировать сформированность соответствующих Г1К +

24 Наименование форм и методов оценки освоения ПК точно и однозначно описывает процедуру аттестации +

25 Формы и методы оценки позволяют оценить сформированность ПК +

26 Основные критерии оценки результата позволяют однозначно диагностировать сформированность соответствующих ОК +

27 Наименование форм и методов оценки освоения ОК точно и однозначно описывает процедуру аттестации +

И Т О ГО В О Е  ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е  (из трех альтернативных позиций следует выбрать одну) да нет
Программа профессионального модуля может быть рекомендована к утверждению +

Программу профессионального модуля следует рекомендовать к доработке
Программу профессионального модуля следует рекомендовать к отклонению

Замечания и рекомендации эксперта по доработке:

Разработчик программы:________ / Максимова Светлана Викторовна

Подпись ФИО

Председатель П(Ц)К: / Мохова Елена Ивановна 

Подпись ФИО

2 0 * ^ г. « 2 0 ~ ^ г .



"Хакасский политехнический колледж"

Техническая экспертиза рабочей программы профессионального модуля 
ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых

обязательств организации,
наименование рабочей программы профессионального модуля

представленной ЩЩК специальности 38.02.01. Максимовой Светланой Викторовной

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия

укалывается название П(Ц)К и ФИО разработчика

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ Наименование экспертного показателя Экспертная

оценка
Примечание

да нет
Экспертиза оформления титульного листа

1 Наименование рабочей программы профессионального модуля на титульном листе совпадает с наименованием 
профессионального модуля в учебном плане

+

2 Название колледжа соответствует названию по Уставу +
3 На титульном листе указан код, наименование специальности и курс +
4 Оборотная сторона титульного листа заполнена +
5 Нумерация страниц в «Содержании» верна +
6 Структура рабочей программы соответствует требованиям, определенных Положением о разработке и утверждении 

рабочих дисциплин и профессиональных модулей в ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж»
+

7 В Приложении представлена таблица «Тематический (поурочный) план» +
Экспертиза раздела 1 «Общая характеристика профессионального модуля»

8 Раздел 1 «Общая характеристика профессионального модуля» имеется +
9 Общие компетенции, формируемые при изучении профессионального модуля, указаны +
10 Перечень профессиональных компетенций (ПК) содержит все компетенции, перечисленные в тексте ФГОС +
11 Требования к знаниям, умениям и практическому опыту соответствуют перечисленным в тексте ФГОС +
12 Форма промежуточной аттестации указана +

Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание профессионального модуля»
13 Раздел 2. «Структура и содержание профессионального модуля» имеется +
14 Указанное количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля, соответствует учебному плану +
15 Пункт 2.2 «Структура профессионального модуля» заполнена +
16 Количество и наименования междисциплинарных курсов совпадают с указанными в тексте ФГОС +
17 Пункт 2.3 «Тематический план и содержание профессионального модуля» заполнен +
18 Объем учебной нагрузки обучающегося в пунктах 2.1- 2.3 совпадает с указанным в учебном плане +
19 Объем аудиторной учебной нагрузки обучающегося в пунктах 2.1 - 2.3 совпадает с указанным в учебном плане +
20 Объем времени, отведенного на самостоятельную работу обучающихся, в пунктах 2.1 - 2.3 совпадает с указанным в 

учебном плане
+

21 Виды самостоятельной работы студентов, сформулированные через деятельность, перечислены +



22 В пункте 2.3 все графы и строки в таблице заполнены +

Экспертиза раздела 3 «Условия реализации программы профессионального модуля»
22 Раздел 3 «Условия реализации программы профессионального модуля» имеется +

23 В пункте 3.1. указан кабинет и перечислено типовое оборудование, в т.ч. и средства обучения +

24 Пункт 3.2. «Информационное обеспечение реализации программы профессионального модуля» заполнен в соответствии с 
требованиями по оформлению литературы

.+

25 В пункте 3.2. информационные основные и дополнительные источники указаны +

26 В списке основной литературы отсутствуют издания, выпущенные более 5 лет назад +

Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля»
27 Раздел 4. «Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля» имеется +

28 Наименования ПК совпадают с перечисленными ПК в разделе 1 +

29 Критерии оценки результатов освоения профессионального модуля определены +

30 Формы и методы оценки перечислены +

И Т О Г О В О Е  ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е  (из трех альтернативных позиций следует выбрать одну) Да нет
Программа профессионального модуля может быть рекомендована к утверждению +

Программу профессионального модуля следует рекомендовать к доработке
Программу профессионального модуля следует рекомендовать к отклонению

Замечания и рекомендации эксперта по доработке:

Разработчик программы: , / Максимова Светлана Викторовна Старший методист:________ / Мартынова Анастасия Николаевна

Подпись ФИО Подпись ФИО 

« 20 -* ^ г. « »_______________ 20____г.


