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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ 

по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля  обязательной является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы  специальностей 

«Науки об обществе» по направлению подготовки 30.00.00 «Экономика и управление», в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Ведение 

бухгалтерского учета  источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и  профессиональной подготовке по должности 23369 

«Кассир» в рамках реализации программ   переподготовки кадров в учреждениях СПО и 

дополнительного профессионального образования по программе повышения квалификации 

при наличии начального профессионального образования по профессии 38.01.03 Контролер 

банка, кассир.  

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнения 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации; 

 выполнении контрольных процедур и их документировании; 

 подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего 

контроля 

уметь: 



5 

 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 

имущества; 

 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; 
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 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; 

 учет резервного капитала и целевого финансирования;  

 учет кредитов и займов; 

 нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации 

активов и обязательств;  

 основные понятия инвентаризации имущества; 

  характеристику объектов подлежащих инвентаризации; 

 цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

 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 имущества; 

  порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

 порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

 порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

 порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

 порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

 формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

 формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

 процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 
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 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 имущества; 

 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 

  

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 306 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -270 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 90 часов;  

производственной практики –36 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  

 

Код  Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 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 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 7. 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; 
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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 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля
*
 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1 

МДК 02.01 Практические 

основы бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов организации 

150 100 50 10 50 10 0 0 

ПК 2-5 МДК 02.02 Бухгалтерская 

технология проведения  и 

оформления инвентаризации 

75 50 16 10 

25 

10 

0 0 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов  

36 

 

 36 

 Всего 261 150 66 20 75 20 0 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 Содержание учебного материала, практические занятия , 

самостоятельная работа обучающихся.  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

Раздел ПМ 1. Практические 

основы бухгалтерского 

учета  источников 

формирования активов 

  150  

МДК 02.01 Практические 

основы бухгалтерского 

учета  источников 

формирования 

активоворганизации 

   

Тема 1.1. Учет труда и 

заработной платы 

Содержание учебного плана 12 

1.  Формы и системы оплаты труда.  

Понятие повременной, сдельной форм оплаты труда. Начисление 

заработной платы при повременной и сдельной форме оплаты труда. 

Техника расчета повременной формы оплаты труда. Техника расчета 

сдельной формы оплаты труда.  

2 

2. Доплаты и надбавки 

Документальное оформление и расчет заработной платы за работу в 

сврхурочное время. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, 

работа в ночное время. Расчет заработной платы за время командировки. 

3 

3. Расчет заработной платы за неотработанное время 

Документальное оформление и расчет отпускных, компенсации за отпуск. 

Документальное отражение и расчет пособия по временной 

нетрудоспособности 

 

4. Удержания и вычеты из заработной платы. 

Удержания обязательные и по инициативе администрации. Удержание 

НДФЛ, Налоговые вычеты. Удержание алиментов.  

3 
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5. Порядок оформления расчетов с рабочими и служащими и выплаты 

им заработной платы. Оформление регистров аналитического учета. 

Первичные документы на основании которых составляется платежная 

ведомость. Синтетический учет труда и заработной платы и расчетов с 

персоналом по оплате труда 

3 

Лабораторная работа  0  

Практическое занятие 22 

1. Заполнение первичных документов по учету труда и его оплаты 

2. Начисление повременной формы оплаты труда 

3. Расчет сдельной формы оплаты труда      

4. Расчет отпускных       

5. Расчет пособия по временной нетрудоспособности   

6. Расчет заработной платы за время командировки    

7. Расчет удержаний из заработной платы НДФЛ и по исполнительным 

листам                                   

8. Составление расчетно-платежной ведомости      

9. Составление расчетно-платежной ведомости и расчетов во 

внебюджетные фонды       

10. Синтетический учет расчетов по оплате труда 

11. Начисление заработной платы, формирование отчислений во 

внебюджетные фонды и синтетический учет за текущий месяц по 

предприятию 

Тема 1.2. Учет 

собственных средств 

предприятия 

Содержание учебного плана 10 

1. Учет собственных средств предприятия 

Учет  и формирование уставного капитала. Учет и формирование 

резервного капитала. Учет и формирование  добавочного капитала.  

2 

2. Учет расчетов с учредителями. 

Понятие, формирование и бухгалтерское отражение на счете 75 «Учет 

расчетов с учредителями». Формирование задолженности учредителей и 

ее погашение. Аналитический учет расчетов с учредителями. 

 

2 

3. Нераспределенная прибыль. 

Понятие, формирование и бухгалтерское отражение на счете 84 

«Нераспределенная прибыль» .Аналитический учет нераспределенной 

прибыли. 

2 
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Лабораторная работа  0  

Практическое занятие 10 

1. Документальное отражение  на счетах бух. учета операций по учету 

уставного капитала ООО 

2. Документальное отражение  на счетах бух. учета операций по учету 

уставного капитала АО 

3. Документальное отражение  на счетах бух. учета операций по учету  

расчетов с учредителями 

4. Документальное отражение  на счетах бух. учета операций по учету  

резервного и добавочного  капитала 

5. Документальное отражение  на счетах бух. учета операций по учету  

нераспределенной прибыли 

Тема 1.3. Учет кредитов, 

займов и целевого 

финансирования 

Содержание учебного плана 6 

1. Учет кредитов, займов и целевого финансирования. 

Понятие  кредитов и займов ,условия их выдачи и сроки их погашения. 

Проценты за пользование кредитом или займом. 

3 

2. Учет целевого финансирования и поступлений 

Понятие и целевое назначение средств целевого финансирования. 

Аналитический учет средств целевого финансирования 

2 

3. Учет государственной помощи 

Понятие субсидий, субвенций. Виды государственной помощи. Способы 

приема к учету бюджетных средств. Порядок списания бюджетных 

средств 

 

3 

Лабораторная работа  0  

Практическое занятие. 6 

1. Отражение  на счетах бухгалтерского учета операций по учету  кредитов 

и займов  

2. Синтетический учет по кредитам и займам 

3. Документальное отражение на счетах бухгалтерского учета операций по 

учету целевого финансирования и государственной помощи 

Тема 1.4. Учет 

финансовых результатов 

Содержание учебного плана 12 

1. Учет финансовых результатов. 

Доходы и расходы организации. Учет прибыли и убытков. Учет прочих 

3 
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доходов и расходов. Формирование финансовых результатов от обычных 

и прочих видов деятельности. 

2. Учет доходов будущих периодов.  

Виды доходов, относящиеся к будущим периодам. Стоимость активов 

организации, полученные безвозмездно. Бухгалтерское отражение 

движения доходов будущих периодов. 

2 

3. Образование и использование резерва по сомнительным долгам. 

Понятие  сомнительного долга, формирование суммы резерва. Списание 

сомнительных задолженностей. Отражение в бухгалтерском учете сумм 

образования и использования резерва по сомнительным долгам. 

2 

Лабораторная работа  0  

Практическое занятие. 12 

1. Синтетический учет доходов организации 

2. Синтетический учет расходов организации 

3. Формирование  финансовых результатов от обычных видов деятельности 

4. Формирование  финансовых результатов от прочих видов деятельности 

5. Образование и использование резерва по сомнительным долгам 

6. Синтетический учет доходов будущих периодов 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы по 

вопросам, составленным преподавателем. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ и подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Формы, системы и виды оплаты труда. 

2. Учет отклонений от нормальных условий труда 

3. Учет удержаний из заработной платы 

4.Учет собственных средств организации  

5. Учет кредитов и займов. 

6. Учет финансовых результатов 

 

50 

Учебная практика 

Виды работ 

0 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

0 

Раздел ПМ 2.    120 
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Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации. 

МДК 02.02 Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления 

инвентаризации. 

  120 

Тема 2.1.Инвентаризация 

ценностей 

  

Содержание учебного плана 40 

1. Инвентаризация ценностей. 

Инвентаризация-элемент метода бухгалтерского учета. Цели и задачи 

проведения инвентаризации. Виды инвентаризации. Порядок проведения 

инвентаризации. Документальное оформление инвентаризации. 

Инвентаризационная комиссия, ее состав и порядок формирования. 

2 

 2. Инвентаризация основных средств, нематериальных активов, 

товарно-материальных ценностей  
Проверка наличия и состояния инвентарных карточек, технической 

документации. Правила составления описей. Выявление результатов и их 

бухгалтерское оформление. Документальное оформление результатов 

инвентаризации. 

2 

3. Инвентаризация денежных средств, денежных документов и бланков 

строгой отчетности 

Особенности инвентаризации денежных средств организации. Проведение 

инвентаризации. Выявление отклонений от учетных данных и 

оформление результатов проведения инвентаризации 

 

2 

4. Инвентаризация расчетов 

Виды расчетных операций в организации. Сроки и формы проведения 

инвентаризации расчетов. Инвентаризация расчетов с поставщиками и 

подрячиками, покупателями и заказчиками, расчетов по претензиям. 

2 

5. Инвентаризация недостач и потерь от порчи ценностей 

Сроки проведения инвентаризации. Способы оценки недостач. 

ведомостей. Порядок регулирования выявленных отклонений. Отражение 

на счетах бухгалтерского учета излишков или недостач. Списание 

недостач. 

3 

Лабораторная работа  0  
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Практические занятия 16 

1. Документальное оформление и отражение на счетах бухгалтерского учета 

результатов инвентаризации основных средств  

2. Документальное оформление и отражение на счетах бухгалтерского учета 

результатов инвентаризации материалов 

3. Документальное оформление и отражение на счетах бухгалтерского учета 

результатов инвентаризации готовой продукции 

4. Документальное оформление и отражение на счетах бухгалтерского учета 

результатов инвентаризации денежных средств  

5. Документальное отражение на счетах бухгалтерского учета результатов 

инвентаризации расчетов с покупателями и заказчиками 

6. Инвентаризация расчетов по налогам и сборам 

7. Инвентаризация расчетов с внебюджетными фондами 

8. Инвентаризация расчетов по недостачам и потерям от порчи ценностей 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы по 

вопросам, составленным преподавателем. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ и подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Порядок проведения инвентаризации денежных документов и бланков строгой отчетности и отражение ее 

результатов в учете. 

2. Проведение инвентаризации незавершенного производства и капитального строительства и отражение ее 

результатов в учете. 

3. Порядок  проведения инвентаризации расходов будущих периодов и отражение ее результатов в учете.  

4. Порядок  проведения инвентаризации молодняка животных и отражение ее результатов в учете. 

25 

Учебная практика 

Виды работ 

0 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

0 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

1. Учет финансовых вложений 

2. Инвентаризация- как элемент метода бухгалтерского учета 

3. Учет расчетов с покупателями и заказчиками 

4. Учет заемного капитала и целевого финансирования 

5. Учет денежных средств предприятия 

0 
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6. Учет затрат на оплату труда 

7. Учет кассовых операций  

8. Учет готовой продукции и её реализации 

9. Учет товарно-материальных запасов организации 

10. Учет вложений во внеоборотные активы 

11. Учетная политика организации и её основные принципы 

12. Учет собственных средств организации 

13. Учет кредитов и займов 

14. Учет материально- производственных запасов 

15. Учет текущих обязательств и расчетов с покупателями и заказчиками 

16. Учет движения денежных средств на предприятии. 

17. Учет кассовых операций и расчетов с подотчетными лицами 

18. Учет заемного капитала организации 

19. Учет расчетов с персоналом по оплате труда и по прочим операциям 

20. Учет движения и амортизации основных средств. 

21. Учет прямых затрат организации 

      22.Учет общепроизводственных и общехозяйственных расходов организации 

      23.Учет вспомогательных производств организации 

       24.Учет материалов и расчетов с поставщиками и подрядчиками организации 

      25.Учет доходов и расходов организации 

      26.Бухгалтерский учет на малых предприятиях 

      27. Учет финансовых результатов организации 

     28.Учет прибылей и убытков 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 20 

Производственная практика  (по профилю специальности) итоговая по модулю 

Виды работ 

– автоматизированный  ввод операций, связанных с начислением и выплатой заработной платы; 

– автоматизированный учет удержаний подоходного налога и взносов в пенсионный фонд сотрудников 

предприятия; 

– автоматизированный учет финансовых результатов; 

– автоматизированный учет капитала и резервов; 

– составление инвентаризационных описей; 

– составление сличительных ведомостей; 

– заполнение документов по результатам инвентаризации имущества. 

 

36 
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Всего: 261 
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 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Бухгалтерский учет».  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Бухгалтерский учет»:  

- калькуляторы;  

- бланки первичных бухгалтерских документов;  

- бланки учетных регистров;  

- комплект учебно-методической документации.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники:  

1. Астахов В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет: учебник – 6-е изд., перераб. и 

доп. - Ростов н / Д: ИКЦ «МарТ», 2012. – 958 с.  

2. Богатая И. Н. Бухгалтерский учет/И. Н. Богатая, Н. Н. Хахонова. – 4 – е изд., 

перераб. и доп.. – Ростов н/д: Феникс, 2012. – 858 с.  

3. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет – 5-е изд. перераб. и доп. - М.: Инфра – М, 

2013. – 717с.  

Дополнительные источники:  

1. Гусева Т. М., Шеина Т. Н. Бухгалтерский учет: Учеб. практическое пособие. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2008. – 504 с.  

2. Комментарии к положениям по бухгалтерскому учету / Глинистый В. Д. и др.; отв. 

ред. А. С. Бакаев. – 2-е изд., доп. – М.: Юрайт.,2006. – 419 с.  

3. Ежемесячный научно-практический журнал «Бухгалтерский учет»  

4. Ежемесячный журнал «Нормативные акты»  

5. Ежемесячный научно-практический журнал «Главбух»  

6. Ежемесячный научно-практический журнал «Бухгалтерский учет в сельском 

хозяйстве»  

7. Пакеты прикладных программ для бухгалтера.  

Интернет-ресурсы  

1. http://buhcon.com/index.php  

2. http://repetitor-nachbuh.ru/index.php/map-site  

3. http://www.buh.ru/  

4. http://studme.org/15950210/e 

5. http://works.tarefer.ru/ 

6. http://institutiones.com/  

7. http://www.alleng.ru/  

8. http://studyspace.ru/  
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

Для реализации компетентностного подхода использовать в образовательном 

процессе активные и интерактивные формы проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и 

http://works.tarefer.ru/99/100080/index.html
http://institutiones.com/general/1264-organizaciya-normirovanie-oplata-truda.html
http://www.alleng.ru/d/manag/man113.htm
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иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Учебная практика по данному модулю проводится концентрированно  в кабинетах, 

в соответствии с профилем подготовки. 

Перед изучением данного профессионального модуля студенты должны изучить 

следующие дисциплины и модули:  

Основы бухгалтерского учета 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга; 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля «Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации и специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)».  

    

Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также профессиональных дисциплин: «Экономика 

организации», «Основы бухгалтерского учета», «Основы экономической теории», «ФДК», 

«Налоги налогообложение», «Менеджмент», «Аудит».                                  

Лаборанты: наличие 5-ого квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1 –ого раза в 3 года. Опыт деятельности 

в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.1 Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету источников 

имущества организации на 

основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета. 

проведение расчетов заработной платы 

персонала организации; 

- определение суммы удержаний из 

заработной платы сотрудников; 

- определение финансовых результатов 

деятельности организации по основным 

видам деятельности;  

- определение финансовые результатов 

деятельности организации по прочим 

видам деятельности; 

- проведение учета нераспределенной 

прибыли; 

- проведение учета собственного 

капитала; 

 - проведение учета уставного капитала; 

- проведение учета резервного капитала 

и целевого финансирования; 

- проведение учета кредитов и займов 

 

 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания 

 ПК 2.2 Выполнять 

поручения руководства в 

составе комиссии по 

инвентаризации 

имущества в местах его 

хранения. 

- определение цели и периодичности 

проведения  инвентаризации; 

- руководствоваться нормативными 

документами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации имущества; 

- пользование специальной 

терминологией при проведении 

инвентаризации имущества; 

- составление характеристики имущества 

организации; 

 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания 

ПК2.3 Проводить 

подготовку к 

инвентаризации и 

проверку действительного 

соответствия фактических 

данных инвентаризации 

данным учета 

- подготавливать регистры 

аналитического учета по местам 

хранения имущества и передавать их 

лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

- оформление инвентаризационных 

описей; 

- проведение физического подсчета 

имущества; 

- составление сличительных ведомостей 

и установление соответствия данных о 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания 
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фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

 

ПК2.4Отражать  в 

бухгалтерских проводках 

зачет и списание 

недостачи ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по результатам 

инвентаризации. 

-выполнение работ по инвентаризации 

основных средств, нематериальных 

активов  и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

-выполнение работы по инвентаризации 

и переоценке материально - 

производственных  запасов и отражение 

ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

- выполнение рабо по инвентаризации и 

переоценке материально - 

производственных  запасов и отражение 

ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

- 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»; 

- формирование бухгалтерских проводок 

по списанию недостач  в зависимости от 

причин их возникновения; 

- проведение инвентаризации недостач и 

потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 

86),доходов будущих периодов (счет  

98); 

 

 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания 

ПК2.5Проводить 

процедуры 

инвентаризации 

финансовых обязательств 

организации. 

 

проведение выверки финансовых  

обязательств; 

участие в инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности 

организации; 

проведение инвентаризации расчетов; 

определение реального состояния 

расчетов; 

выявлеение задолженности, нереальной 

для взыскания, с целью принятия мер  

к взысканию задолженности с 

должников, либо к списанию ее с учета; 

 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания 

 

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. 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к будущей 

профессии 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы  

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать  типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области ведения бухгалтерского 

учета источников формирования 

имущества, выполнения работ по  

инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств 

организации; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения 

Принимать решения в 

нестандартных и стандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

решение стандартных и 

нестандартных  

профессиональных  задач в 

области ведения бухгалтерского 

учета источников формирования 

имущества, выполнения работ по  

инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств 

организации; 

Осуществлять поиск и  

использование информации,  

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

эффективный поиск информации, 

необходимой для выполнения 

профессиональных задач в 

области ведения бухгалтерского 

учета источников формирования 

имущества, выполнения работ по  

инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств 

организации; 

использование различных 

источников,  включая 

электронные  

Владеть информационной 

культурой,  анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

использование программ 

автоматизации бухгалтерского 

учета 

 

 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

взаимодействие с 

одногруппниками, 

преподавателями в ходе учебных 

занятий 

 

Брать на себя ответственность за самоанализ и коррекция 
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работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

результатов собственной 

деятельности 

 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

самоорганизация и 

самообразование  при изучении 

профессионального модуля 

 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий  в 

профессиональной деятельности 

анализ инноваций в области 

ведения бухгалтерского учета 

источников формирования 

имущества, выполнения работ по  

инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств 

организации; 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

соблюдение техники 

безопасности 
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