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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И 

ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества 

организации 

МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (ПМ) является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена ФГБОУ ВО ИрГУПС СКТиС по специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по базовой подготовке, разработан-

ной в соответствии с ФГОС СПО.   

Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения.   

 

Рабочая программа профессионального модуля используется в части освоения  основ-

ного вида профессиональной деятельности (ВПД) «Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации» и соответствующих ему общих (ОК) и профессиональных компе-

тенций (ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имуще-

ства в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регу-

лировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

 



 5 

Дисциплины профессионального модуля ПМ.02 усилены вариативной частью: 

МДК.02.01 в количестве 36 часов; 

МДК.02.02 в количестве 101 час. 

Элементы профессионального модуля Формы промежуточной аттестации 

очная заочная 

МДК.02.01 «Практические основы бухгал-

терского учета источников формирования 

имущества организации» 

Дифференцированный 

зачет 

Дифференцированный 

зачет 

МДК.02.02 «Бухгалтерская технология про-

ведения и оформления инвентаризации» 

Дифференцированный 

зачет 

Дифференцированный 

зачет 

ПП.02.01 Производственная практика - Дифференцированный 

зачет 

ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета ис-

точников формирования  имущества, вы-

полнение работ по инвентаризации имуще-

ства и финансовых обязательств организа-

ции» 

Экзамен  

(квалификационный) 

Экзамен  

(квалификационный) 

 

1.2. Требования к результатам освоения профессионального модуля 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

- ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества организации; 

-  выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организа-

ции 

знать: 

- учет труда и заработной платы: 

- учет труда и его оплаты; 

- учет удержаний из заработной платы работников; 

- учет финансовых результатов и использования прибыли: 

- учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

- учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

- учет нераспределенной прибыли; 

- учет собственного капитала: 

- учет уставного капитала; 

- учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- учет кредитов и займов; 

- нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации имущест-

ва; 

- основные понятия инвентаризации имущества; 

- характеристику имущества организации; 

- цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

- задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

- процесс подготовки к инвентаризации; 

- порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения имущества без 

указания количества и цены; 

- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, не-

обходимой 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 соответст-

вия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 
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- порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

- порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в бухгал-

терских проводках; 

- порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов и отра-

жение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

- формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленные 

в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 

94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

- формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин 

их возникновения; 

- процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

- порядок инвентаризации расчетов; 

- технологию определения реального состояния расчетов; 

- порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 

- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого фи-

нансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98). 

уметь: 

- грамотно применять в работе нормативные и законодательные акты;  

- рассчитывать заработную плату сотрудников; 

- определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам дея-

тельности; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам дея-

тельности; 

- проводить учет нераспределенной прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет уставного капитала; 

- проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- проводить учет кредитов и займов; 

- определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

- руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок проведения 

инвентаризации имущества; 

- пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации имущества; 

- давать характеристику имущества организации; 

- готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и передавать их 

лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой 

для проведения инвентаризации; 

- составлять инвентаризационные описи; 

- проводить физический подсчет имущества; 

- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактиче-

ском наличии средств данным бухгалтерского учета; 

- выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в бух-

галтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее результаты 

в бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных за-

пасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 
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- формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, выявленные в 

ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 

94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

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

возникновения; 

- составлять акт по результатам инвентаризации; 

- проводить выверку финансовых обязательств; 

- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

- проводить инвентаризацию расчетов; 

- определять реальное состояние расчетов; 

- выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 

- проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 

 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Вид учебной работы Объем часов 

очная - 5 семестр заочная 
МДК. 

02.01 

МДК. 

02.02 

МДК.02.01  

2 курс 

МДК 02.02 

3 курс 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 186 186 186 186 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  126 126 28 42 

в том числе:     

     лабораторные занятия - - - - 

     практические занятия 66 64 18 26 

     контрольные работы - - - - 

     курсовая работа  - - - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 60 158 144 

в том числе:     
- выполнение индивидуальных заданий (рефератов и докладов); - - - - 
- изучение и конспектирование нормативно-правовых актов; 20 20 30 30 
- выполнение зачетных (самостоятельных) расчетных работ; 10 10 30 30 
- изучение и повторение учебного материала; 20 20 30 30 
- составление бухгалтерского словаря. 10 10 10 10 
- выполнение домашней контрольной работы - - 58 44 

Промежуточная аттестация диф.зачет диф.зачет диф.зачет диф.зачет 

Производственная практика ПП 02.01  72  72 

Итоговая аттестация   Кв.экз.  Кв.экз. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

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

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества органи-

зации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  
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ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответ-

ствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

для очной формы обучения 

Коды про-

фессио-

нальных 

компетен-

ций 

Наименования МДК 

профессионального мо-

дуля 

 

 

Учебная нагрузка обучающихся, часов 
Практика, недель 

м
ак

си
м

ал
ь
н

о
е 

к
о

л
-в

о
 ч

ас
о

в
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а

я
 р

аб
о

та
 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

учеб-

ная 

производ-

ственная  

(по про-

филю  

специаль-

ности) 

 

В
се

го
 

в том числе 

теорет. 

часть 
ПР ЛР 

курсо-

вая 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 2.1; 2.2; 

2.3; 2.4 

МДК. 02.01 Практи-

ческие основы бух-

галтерского учета ис-

точников формирова-

ния имущества орга-

низации 

186 60 126 60 66 - -   

ПК 2.1; 2.2; 

2.3; 2.4 

МДК.02.02 Бухгал-

терская технология 

проведения и оформ-

186 60 126 62 64 - -   
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ления инвентаризации 

ПК 2.1; 2.2; 

2.3; 2.4 
Производственная 

практика   

 

72 

       

- 

 

2 

 

3.2 Тематический план профессионального модуля 
для заочной формы обучения 

Коды про-

фессио-

нальных 

компетен-

ций 

Наименования МДК про-

фессионального модуля 

 

 

Учебная нагрузка обучающихся, часов 
Практика, недель 

м
ак

си
м

ал
ь
н

о
е 

к
о

л
-в

о
 ч

ас
о

в
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

учеб-

ная 

произ-

водствен-

ная  

(по про-

филю  

специ-

альности) 

 

В
се

го
 

в том числе 

теорет. 

часть 
ПР ЛР 

кур-

совая 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 2.1; 2.2; 

2.3; 2.4 

МДК. 02.01 Практиче-

ские основы бухгалтер-

ского учета источников 

формирования имуще-

ства организации 

186 158 28 10 18 - -   

ПК 2.1; 2.2; 

2.3; 2.4 

МДК.02.02 Бухгалтер-

ская технология прове-

дения и оформления 

инвентаризации 

186 144 42 16 26 - -   

ПК  

2.1- 2.4 
Производственная 

практика   

 

72 

       

- 

 

2 

 

 
3.3 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ 02) 

для очной формы обучения 

Наименование 

разделов и тем 

Н
о

м
ер

 з
ан

я
ти

я
 

Содержание учебного материала,  

лабораторные и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

У
р

о
в
ен

ь
 о

св
о

ен
и

я
 

К
о

д
ы

 о
св

аи
в
ае

м
ы

х
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к
о

е 
 

о
б

у
ч

ен
и

е
 

П/

З 

Л

/

З 

С/

Р 

К
у

р
со

в
о

й
 п

р
о

ек
т.

 

(к
у

р
с.

 р
аб

о
та

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МДК. 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации 

186   

Тема 1. Учёт уставного капитала 12 10  10    

1.1 Норматив-

но – правовое 

регулирование 

учета 

1 Система нормативного регулирования уставного 

капитала организации.  

2     1 ОК 1-9;  

ПК 2.1 

2-3 Учетная политика организации 4     1 

4-5 Практическое занятие: разработка учетной по-

литики 

 4    2 ОК 1-9;  

ПК 2.1 

Самостоятельная работа: изучение положений ГК РФ;  

402-ФЗ  «О бухгалтерском учете». ПБУ 1/2008. 

   4   ОК 1-5 

1.2 Учет ус-

тавного капи-

тала 

6-7 Формирование и учёт уставного капитала 4     1 ОК 1-9;  

ПК 2.1 8 Порядок учёта увеличения (уменьшения) уставно-

го капитала 

2     1 

9-11 Практическое занятие: решение задач, ситуаци-

онных заданий, тестирование 

 6    2 ОК 1-9;  

ПК 2.1 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка док-    6   ОК 1-5 
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ладов и рефератов 

Тема 2. Учёт резервного капитала 8 8  8    

 12 Нормативное регулирование.  2     1 ОК 1-9;  

ПК 2.1 13 Понятие, порядок формирования  2     1 

14 Бухгалтерский  учёт резервного капитала 2     1 

15 Направления использования резервного капитала  2     1 

16-19 Практическое занятие: решение задач  8    2 ПК 2.1 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка док-

ладов и рефератов; составление бухгалтерского словаря.  

   8   ОК 1-5 

Тема 3. Учёт добавочного капитала 6 6  4    

 20 Нормативное регулирование. 2     1 ОК 1-9;  

ПК 2.1 21 Понятие, формирование и учёт добавочного капи-

тала 

2     1 

22 Направления использования добавочного капита-

ла  

2     1 

23-25 Практическое занятие: решение задач  6    2 ПК 2.1 

Самостоятельная работа: составление бухгалтерского 

словаря. 

   4   ОК 1-5 

Тема 4. Учёт финансовых результатов и нераспределенной прибыли 12 12  10    

 26 Учёт доходов и расходов организации, связанных 

с производством и продажей продукции, товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг 

2     1 ОК 1-9;  

ПК 2.1 

27 Учёт прочих доходов и расходов организации 2      

28 Учёт доходов будущих периодов 2      

29 Учёт прибыли и убытков 2      

30 Учёт резервов 2      

31 Формирование и учёт нераспределенной прибыли  2     1 

32-37 Практическое занятие: выполнение ситуацион-

ных заданий по теме; тестирование по пройден-

ному материалу. 

 12    2 ОК 1-9;  

ПК 2.1 

Самостоятельная работа: составление бухгалтерского 

словаря 

   10   ОК 1-5 

Тема 5. Учёт кредитов и займов 6 6  4    

 38 Понятие, порядок получения и учёта кредитов 2     1 ОК 1-9;  

ПК 2.1 39 Понятие, порядок получения и учёта займов 2      

40 Учёт процентов за пользование кредитом в целях 

бухгалтерского и налогового учета 

2     1 

41-43 Практическое занятие: решение задач  6    2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение ПБУ 

15/2008 

   4   ОК 1-5 

Тема 6. Учёт целевого финансирования и государственной помощи 4 4  4    

 44 Понятие, порядок получения и учёта целевого 

финансирования и поступлений 

2     1 ОК 1-9;  

ПК 2.1 

45 Понятие, порядок получения и учёта государст-

венной помощи 

2     1 

46-47 Практическое занятие: решение задач   4    2 

Самостоятельная работа обучающихся: повторение 

учебного материала. Изучение ПБУ  

   4   ОК 1-5 

Тема 7. Учет расчетов по оплате труда 12 20  20    

 48 Виды, формы и системы оплаты труда 2     1 ОК 1-9;  

ПК 2.1 49 Система нормативного регулирования организа-

ции  и учета расчетов по оплате труда 

2     2 

50 Документальное оформление расчетов по оплате 

труда 

2      

51 Порядок расчета и учет основной заработной пла-

ты 

2      

52 Порядок расчета и учет дополнительной заработ-

ной платы 

2     1 

53 Удержания из заработной платы: порядок расчета 

и учет 

2      

54-63 Практическое занятие: решение задач , тестиро-

вание 

 20    2 
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Самостоятельная работа обучающихся: повторение 

учебного материала. Изучение ТК РФ, Постановлений 

№ 375 и  922. 

   20   ОК 1-5 

Итого учебная нагрузка  60 66  60    

МДК. 02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления ин-

вентаризации 

186   

Тема 1. Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учёта 10 6  10    

 1-2 Система нормативного регулирования проведения 

инвентаризации имущества и финансовых обяза-

тельств организации. 

4     1 ОК 1-9; ПК 

2.2; 2.3; 2.4 

3 Цели и задачи инвентаризации 2     1 

Самостоятельная работа: изучение положений ГК РФ;  

402-ФЗ  «О бухгалтерском учете»; метод.указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденных Приказом Минфина России от 13.06.1955 

г. №49. 

   6   ОК 1-5 

4 Инвентаризация – понятие и значение. 2     1 ОК 1-9; ПК 

2.2; 2.3; 2.4 5 Виды инвентаризации и их характеристика 2     1 

6-8 Практическое занятие: решение задач  6    2 

Самостоятельная работа:  подготовка докладов и рефе-

ратов 

   4   ОК 1-5 

Тема 2. Документальное оформление инвентаризации 8 10  10    

 9 Порядок и сроки проведения инвентаризации 2     1 ОК 1-9; ПК 

2.2; 2.3; 2.4 10 Инвентаризационная опись, ее значение 2     1 

11 Сличительные ведомостей, их значение при про-

ведении инвентаризации 

2     1 

12 Выявление результатов инвентаризации и отра-

жение их в учете 

2     1 

13-17 Практическое занятие: решение задач  10    2 

Самостоятельная работа: изучение  требований ме-

тод.указаний по инвентаризации имущества и финансо-

вых обязательств, утвержденных Приказом Минфина 

России от 13.06.1955 г. №49. 

   10   ОК 1-5 

Тема 3. Инвентаризация имущества 20 22  20    

 18-19 Инвентаризация материалов 4     1 ОК 1-9; ПК 

2.2; 2.3; 2.4 20-21 Инвентаризация готовой продукции и незавер-

шенного производства 

4      

22-23 Инвентаризация товаров и тары 4      

24-25 Инвентаризация основных средств 4     1 

26-27 Инвентаризация денежных средств, денежных 

документов и бланков строгой отчетности, хра-

нящихся в кассе 

4     1 

28-38 Практическое занятие: решение задач, тестиро-

вание 

 22    2 

Самостоятельная работа:     20   ОК 1-5 

Тема 4.  Инвентаризация расчетов и финансовых обязательств 24 26  20    

 39--40 Инвентаризация расчетов с подотчётными лицами 4     1 ОК 1-9; ПК 

2.2; 2.3; 2.4 41-42 Инвентаризация расчетов с покупателями и заказ-

чиками 

4     1 

43 Инвентаризация расчетов с прочими дебиторами 2      

44-45 Инвентаризация расчетов с поставщиками и под-

рядчиками 

4      

47-48 Инвентаризация расчетов с бюджетом и внебюд-

жетными фондами, с банком по кредитам. 

4      

49 Инвентаризация резерва предстоящих расходов на 

оплату отпусков 

2      

50-51 Инвентаризация расчетов с учредителями 4      

52-64 Практическое занятие: решение задач, тестиро-

вание 

 26    2 

Самостоятельная работа:     20   ОК 1-5 

Итого учебная нагрузка  62 64  60    
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Виды работ: 

1. Выполнение индивидуальных заданий 

2. Оформление отчета 

 

72 

 

3 

ПК 2.1; 2.2; 

2.3; 2.4 

Дать общую характеристику организации: 

-   изучить организационные  документы организации; 

-   ознакомиться с ведением бухгалтерского учета на предприятии, рабо-

чим планом счетов. 

 6      

Начисление заработной платы работникам в зависимости от вида зара-

ботной платы и формы оплаты труда, отражение в учете соответствую-

щих операций. 

 6      

Определение суммы удержаний из заработной платы, отражение в учете 

соответствующих операций 
 6      

Отражение в учете собственного капитала организации в зависимости от 

элементов собственного капитала действующей организации. 
 6      

Отражение в учете получения, использования и возврата кредита (займа), 

привлеченного организацией под соответствующие нужды. 
 6      

Отражение в учете финансовых результатов деятельности организации в 

зависимости от вида деятельности. 
 6      

Отражение в учете использования прибыли организации.  6      

Участие в работе комиссии по инвентаризации имущества и обязательств 

организации. 
 6      

Выявление фактического наличия имущества организации (по видам 

имущества). Регистрация явлений и операций, не отраженных первичной 

документацией в момент их совершения. 

 6      

Проверка действительного соответствия фактического наличия имущест-

ва организации данным учета (по видам имущества и обязательств). 
 6      

Отражение в учете операций по инвентаризации имущества и обяза-

тельств (по видам имущества и обязательств). 
 6      

Оформление дневника практики и отчета  6      

 

Т.О- теоретическое обучение  

Л.З - лабораторные занятия  

П.З - практические занятия 

С.Р-самостоятельная работа  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  

 
3.3 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ 02) 

для заочной формы обучения 

Наимено-

вание раз-

делов и 

тем 

Н
о

м
ер

 з
ан

я
ти

я
 

Содержание учебного материала,  

лабораторные и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

У
р

о
в
ен

ь
 о

св
о

ен
и

я
 

К
о

д
ы

 о
св

аи
в
ае

м
ы

х
 к

о
м

-

п
ет

е
н

ц
и

й
 

 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к
о

е 
 

о
б

у
ч

ен
и

е
 

П/

З 

Л

/

З 

С/

Р 

К
у

р
со

в
о

й
 п

р
о

ек
т.

 

(к
у

р
с.

 р
аб

о
та

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МДК. 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источни-

ков формирования имущества организации 

186   

Тема 1. Учёт уставного капитала 2 4  30    

 1 Нормативное регулирование, порядок формиро-

вания. Бухгалтерский  учёт.  

2     1 ОК 1-9;  

ПК 2.1 

2-3 Практическое занятие: решение задач, ситуаци-

онных заданий, тестирование 

 4     

Самостоятельная работа: изучение положений ГК РФ;     30   ОК 1-5 
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402-ФЗ  «О бухгалтерском учете». ПБУ 1/2008. 

Тема 2. Учёт резервного капитала 1 2  28    

 4 Нормативное регулирование, порядок формиро-

вания. Бухгалтерский  учёт.  

1     1 ОК 1-9;  

ПК 2.1 

4 Практическое занятие: решение задач  2    2 

Самостоятельная работа: составление бухгалтерского 

словаря, выполнение домашней контрольной работы. 

   28   ОК 1-5 

Тема 3. Учёт добавочного капитала 1 2  30    

 5 Нормативное регулирование, порядок формиро-

вания. Бухгалтерский  учёт.  

1     1 ОК 1-9;  

ПК 2.1 

6 Практическое занятие: решение задач  2    2 

Самостоятельная работа: составление бухгалтерского 

словаря, выполнение домашней контрольной работы. 

   30   ОК 1-5 

Тема 4. Учёт финансовых результатов и нераспределенной прибыли 2 4  30    

 7 Учёт доходов и расходов организации, связанных 

с основной и прочей деятельностью. Формирова-

ние и учёт нераспределенной прибыли 

2     1 ОК 1-9;  

ПК 2.1 

8-9 Практическое занятие: выполнение ситуацион-

ных заданий по теме; тестирование по пройден-

ному материалу. 

 4    2 ОК 1-9;  

ПК 2.1 

Самостоятельная работа: составление бухгалтерского 

словаря, выполнение домашней контрольной работы. 

Изучение ПБУ 9/99 и 10/99 

   30   ОК 1-5 

Тема 5. Учёт кредитов и займов 2 2  20    

 10 Понятие, порядок получения и учёта кредитов и 

займов. Учёт процентов за пользование кредитом 

в целях бухгалтерского и налогового учета 

2     1 ОК 1-9;  

ПК 2.1 

11 Практическое занятие: решение задач  2    2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение ПБУ 

15/2008 

   20   ОК 1-5 

Тема 6. Учёт целевого финансирования и государственной помощи        

 Самостоятельная работа обучающихся: повторение 

учебного материала. Изучение: Понятие, порядок полу-

чения и учёта целевого финансирования и поступлений 

      ОК 1-5 

Тема 7. Учет расчетов по оплате труда 2 4  20    

 12 Виды, формы и системы оплаты труда. Докумен-

тальное оформление расчетов по оплате труда. 

Порядок расчета и учет заработной платы 

2     1 ОК 1-9;  

ПК 2.1 

13-14 Практическое занятие: решение задач , тестиро-

вание 

 4    2 ОК 1-9;  

ПК 2.1 

Самостоятельная работа обучающихся: повторение 

учебного материала. Изучение ТК РФ, Постановлений 

№ 375 и  922. 

   20   ОК 1-5 

Итого учебная нагрузка  10 18  158    

МДК. 02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации 

186   

Тема 1. Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учёта 2 6  44    

 1 Система нормативного регулирования проведения 

инвентаризации имущества и финансовых обяза-

тельств организации. Цели и задачи, виды инвен-

таризации. Порядок и сроки проведения инвента-

ризации 

2     1 ОК 1-9; ПК 

2.2; 2.3; 2.4 

Самостоятельная работа: изучение положений ГК РФ;  

402-ФЗ  «О бухгалтерском учете»; метод.указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденных Приказом Минфина России от 13.06.1955 

г. №49. 

   20   ОК 1-5 

2-4 Практическое занятие: составление классифи-

кационных таблиц 

 6    2 ОК 1-9; ПК 

2.2; 2.3; 2.4 

Самостоятельная работа: составление бухгалтерского 

словаря, выполнение домашней контрольной работы. 

   24   ОК 1-5 

Тема 2. Документальное оформление инвентаризации 2 6  30    
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 5 Инвентаризационная опись, ее значение. Сличи-

тельные ведомостей, их значение при проведении 

инвентаризации. Выявление результатов инвента-

ризации и отражение их в учете 

2     1 ОК 1-9; ПК 

2.2; 2.3; 2.4 

6-8 Практическое занятие: решение задач  6    2 

Самостоятельная работа: составление бухгалтерского 

словаря, выполнение домашней контрольной работы. 

   30   ОК 1-5 

Тема 3. Инвентаризация имущества 6 8  30    

 9 Инвентаризация материалов, готовой продукции и 

незавершенного производства. Инвентаризация 

товаров и тары 

2     1 ОК 1-9; ПК 

2.2; 2.3; 2.4 

10 Инвентаризация основных средств и НМА 2     1 ПК 2.2; 2.3; 

2.4 

11 Инвентаризация денежных средств, денежных 

документов и бланков строгой отчетности. 

2     1 ОК 1-9; ПК 

2.2; 2.3; 2.4 

12-15 Практическое занятие: решение задач, тестиро-

вание 

 8    2 ПК 2.2; 2.3; 

2.4 

Самостоятельная работа: изучение учебного материала, 

выполнение домашней контрольной работы. 

   30    

Тема 4.  Инвентаризация расчетов и финансовых обязательств 6 6  40    

 16 Инвентаризация расчетов с покупателями и заказ-

чиками, с подотчётными лицами. 

2     1 ОК 1-9; ПК 

2.2; 2.3; 2.4 

17 Инвентаризация расчетов с поставщиками и под-

рядчиками 

2      

18 Инвентаризация расчетов с бюджетом и внебюд-

жетными фондами, с банком по кредитам. 

2      

19-21 Практическое занятие: решение задач, тестиро-

вание 

 6    2 ПК 2.2; 2.3; 

2.4 

Самостоятельная работа: изучение учебного материала, 

выполнение домашней контрольной работы. 

   40   ОК 1-5 

Итого учебная нагрузка  16 26  144    

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Виды работ: 

1. Выполнение индивидуальных заданий 

2. Оформление отчета 

 

72 

 

3 

ПК 2.1; 2.2; 

2.3; 2.4 

Дать общую характеристику организации: 

-   изучить организационные  документы организации; 

-   ознакомиться с ведением бухгалтерского учета на предприятии, 

рабочим планом счетов. 

 6      

Начисление заработной платы работникам в зависимости от вида за-

работной платы и формы оплаты труда, отражение в учете соответст-

вующих операций. 

 6      

Определение суммы удержаний из заработной платы, отражение в 

учете соответствующих операций 
 6      

Отражение в учете собственного капитала организации в зависимости 

от элементов собственного капитала действующей организации. 
 6      

Отражение в учете получения, использования и возврата кредита 

(займа), привлеченного организацией под соответствующие нужды. 
 6      

Отражение в учете финансовых результатов деятельности организа-

ции в зависимости от вида деятельности. 
 6      

Отражение в учете использования прибыли организации.  6      

Участие в работе комиссии по инвентаризации имущества и обяза-

тельств организации. 
 6      

Выявление фактического наличия имущества организации (по видам 

имущества). Регистрация явлений и операций, не отраженных пер-

вичной документацией в момент их совершения. 

 6      

Проверка действительного соответствия фактического наличия иму-

щества организации данным учета (по видам имущества и обяза-

тельств). 

 6      

Отражение в учете операций по инвентаризации имущества и обяза-

тельств (по видам имущества и обязательств). 
 6      

Оформление дневника практики и отчета  6      
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Т.О- теоретическое обучение  

Л.З - лабораторные занятия  

П.З - практические занятия 

С.Р-самостоятельная работа  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Преподаватель, осуществляющий реализацию дисциплины для обучающихся коллед-

жа, должен иметь высшее профессиональное образование, соответствующие профилю пре-

подаваемой дисциплины (модуля), дополнительное профессиональное образование по про-

граммам повышения квалификации, в том числе - в форме стажировки в профильных орга-

низациях не реже 1 раза в 3 года.  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы явля-

ется обязательным.  

4.2 Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины осуществляется по требованиям ФГОС  и реализует-

ся в учебном кабинете Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; лаборатории 

Учебная бухгалтерия. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации. 

 программное обеспечение с пакетом стандартных программ Microsoft Office; 

 программное обеспечение профессионального назначения «1С: Бухгалтерия.8». 

Технические средства обучения: 

 мультимедийное оборудование; 

 компьютеры. 

4.3 Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, литературы  

Основная:  

1. Бухгалтерский учет: учебное пособие/Л. М. Бурмистрова. – М.: КНОРУС, 2014. – 

356  с. (30 экз.) - (ЭБС znanium.com Договор № 2144эбс от 20.02.2017 г.) 

2. Инвентаризация: бухгалтерская и налоговая: монография: практические рекомен-

дация для бухгалтера и руководителя /Г. Ю. Касьянова/Ассоц. бухгалтеров, аудиторов и 

консультантов.- 10-е изд., перераб., доп. – М.: АБАК, 272 с. (30 экз.) 

Дополнительная:  

1. Сигидов Ю. И. Бухгалтерский учет и анализ: Уч. пос./ Ю.И. Сигидов и др.; Под 

ред. Ю.И. Сигидова, М.С. Рыбянцевой. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. (ЭБС 

znanium.com Договор № 2144эбс от 20.02.2017 г.) 

2. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет: Учебное пособие - 7-e изд., перераб. и доп. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 841 с. (ЭБС znanium.com Договор № 2144эбс от 20.02.2017 г.) 

Нормативно-законодательные акты: 

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ; 

2. Все ПБУ (положения о бухгалтерском учете) с комментариями [Текст] / Т. Н. Бели-

кова, Л. Н. Минаева. - 2-е изд. - М. ; СПб. ; Ниж. Новгород : Питер, 2011. - 287 с. : табл., 

формы. - ISBN 978-5-4237-0196-3. 

3. Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций». 
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4. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1955 г. № 49. 

Интернет-ресурсы:   

1. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ 

2. http:// audit-it.ru - нормативные материалы по аудиту, комментарии, консультации спе-

циалистов в области аудита, бухгалтерского учета, налогообложения  

3. www. buh.ru - новости и изменения в области бухгалтерского учета  

4. www.consultant.ru - Справочно-правовая система  

5. www.buhgalt.ru – издательство журнала «Бухгалтерский учет»; 

Периодические  издания:  

1. Журналы   «Главбух»,   

2. «Российский экономический журнал» 

3. «Нормирование и оплата труда в строительстве» 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МО-

ДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Образовательное учреждение обеспечивает организацию и проведение текущего 

контроля и промежуточной аттестации по модулю. Текущий контроль проводится 

преподавателем в процессе обучения. Обучение по профессиональному модулю завершается 

итоговой аттестацией по модулю в форме квалификационного экзамена.  

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями созданы фонды 

оценочных средств (ФОС), которые включают в себя педагогические контрольно-

измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

результатов подготовки. 
Результаты  

(освоенные профессиональные компе-

тенции) 

Основные показатели оценки результа-

та 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников 

имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтер-

ского учета. 

 

- принимать первичные бухгалтер-

ские документы, проверять и обра-

батывать документы;  

- заносить данные по сгруппиро-

ванным документам в ведомости 

учета источников имущества - 

учетные регистры 

Проверка: 

практических 

занятий; само-

стоятельной 

работы; 

 

Проведение:  

тестирования; 

контрольных 

работ по темам 

МДК. 

 

Зачеты по про-

изводственной 

практике и по 

каждому из 

междисципли-

нарных курсов. 

 

Экзамен  

по профессио-

нальному мо-

дулю.  

ПК 2.2. Выполнять поручения ру-

ководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в мес-

тах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку дейст-

вительного соответствия фактиче-

ских данных инвентаризации дан-

ным учета. 

- формировать инвентаризационную 

комиссию и проводить подготовку 

к инвентаризации; 

- заполнять инвентаризационные 

описи 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и списание недос-

тачи ценностей (регулировать ин-

вентаризационные разницы) по ре-

зультатам инвентаризации. 

- оформлять акты по итогам ин-

вентаризации; 

- проводить учет результатов ин-

вентаризации 

ПК 2.4. Проводить процедуры ин-

вентаризации финансовых обяза-

тельств организации. 

- проводить инвентаризацию рас-

четов и обязательств организации; 

- оформлять акты сверки расчетов 

http://www.minfin.ru/
http://www.buhgalt.ru/
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Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Проявление интереса к будущей 

профессии через: 

- повышение качества обучения 

по профессиональному модулю;  

- участие в студенческих олим-

пиадах, конкурсах, научных кон-

ференциях 

Наблюдение; 

мониторинг, резуль-

таты участия в кон-

курсах, конференци-

ях (призовые места; 

свидетельства об 

участии) 

ОК 2. Организовывать свою соб-

ственную деятельность, опреде-

лять методы и способы выполне-

ния профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Обоснование, выбор и примене-

ние методов и способов решения 

профессиональных задач; 

оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач 

Наблюдение и оцен-

ка выполнения прак-

тических и само-

стоятельных работ, а 

также  работ, выпол-

няемых на производ-

ственной практике 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

Способность решения стандарт-

ных и нестандартных  профес-

сиональных задач в области  

учетной деятельности 

Наблюдение и оцен-

ка выполнения прак-

тических и само-

стоятельных работ 

ОК 4. Осуществлять поиск, ана-

лиз и оценку информации, необ-

ходимой для постановки и реше-

ния профессиональных задач, 

профессионального и личностно-

го развития. 

Эффективный поиск необходи-

мой информации; использование 

различных источников информа-

ции, включая электронные. 

Подготовка рефера-

тов, докладов; 

наблюдение и оцен-

ка выполнения прак-

тических и само-

стоятельных работ 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и оце-

нивать информацию с использо-

ванием информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Эффективный поиск необходи-

мой информации; использование 

различных источников информа-

ции, включая электронные. 

Подготовка рефера-

тов, докладов; 

наблюдение и оцен-

ка выполнения прак-

тических и само-

стоятельных работ 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее спло-

чение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потре-

бителями. 

ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выпол-

нения заданий. 

Взаимодействие: 

- с обучающимися при проведе-

нии деловых игр, выполнении 

коллективных заданий (проек-

тов), 

- с преподавателями в ходе 

обучения, 

- с потребителями и коллегами в 

ходе практики 

Наблюдение и оцен-

ка выполнения прак-

тических и само-

стоятельных работ, 

контроль и оценка 

результатов практи-

ки 

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального и 

личностного развития, занимать-

ся самообразованием, осознанно 

планировать повышение квали-

фикации. 

Разработка проектов в командах; 

планирование и качественное вы-

полнение заданий для самостоя-

тельной работы при изучении 

теоретического материала и про-

хождении различных этапов про-

изводственной практики; опреде-

ление этапов и содержания рабо-

ты по реализации самообразова-

ния. 

Защита проектов  

командой; наблюде-

ние и оценка  роли 

обучающихся в 

группе, 

оценка результатов 

практики 
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ОК 9. Ориентироваться в услови-

ях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Адаптация к изменяющимся ус-

ловиям профессиональной дея-

тельности; 

выполнение  практических и са-

мостоятельных работ; рефератов, 

докладов и дипломных работ с 

учетом инноваций в области про-

фессиональной деятельности; 

поиск и подготовка необходимой 

информации, необходимой для 

осуществления профессиональ-

ной деятельности. 

Тестирование; на-

блюдение, монито-

ринг и 

интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельно-

стью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной 

программы 

6. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 

БЫЛО СТАЛО 
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