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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов,  

выполнение работ по инвентаризации активов  

и финансовых обязательств организации 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в 

части освоения вида деятельности «Ведение бухгалтерского учета источни-

ков формирования активов, выполнение работ по инвентаризации акти-

вов и финансовых обязательств организации» и соответствующих профес-

сиональных 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 ин-

вентаризации активов в местах его хранения. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действи-

тельного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недо-

стачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обяза-

тельств организации. 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внут-

реннего 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. 

 

Рабочая программа профессионального модуля «Ведение бухгалтер-

ского учета источников формирования активов, выполнение работ по ин-

вентаризации активов и финансовых обязательств организации» может 

быть использована в программах профессиональной подготовки по специаль-

ности 38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям). 

 

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 в: 

- ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнении работ по инвентаризации активов и обязательств организации; 

- выполнении контрольных процедур и их документировании; 
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- 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, регулирую-

щими порядок проведения инвентаризации активов; 

- пользоваться специальной терминологией при проведении инвента-

ризации активов; 

- давать характеристику активов организации;  

- готовить регистры аналитического учета по местам хранения акти-

вов 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 от-

ражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских провод-

ках; 

- формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ак-

тивов, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возник-

новения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценно-

стей»; 

- формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зави-

симости от причин их возникновения;  

- составлять акт по результатам инвентаризации; 

- проводить выверку финансовых обязательств; 

- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задол-

женности организации; 

- проводить инвентаризацию расчетов; 

- определять реальное состояние расчетов; 

- выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью приня-

тия 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 внут-

ренних регламентов; 

- выполнять контрольные процедуры и их документирование, гото-

вить и оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего кон-

троля. 

 

знать: 

- учет труда и его оплаты; 

- учет удержаний из заработной платы работников; 

- учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

- учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

- учет нераспределенной прибыли; 

- учет собственного капитала: 

- учет уставного капитала; 

- учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- учет кредитов и займов; 

- нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств; 

- основные понятия инвентаризации активов; 

- характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

- цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

- задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

- процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки реги-

стров 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 результа-

тов в бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации и переоценки материально производствен-

ных запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

- формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их воз-

никновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи цен-

ностей"; 



7 
 

- формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в за-

висимости от причин их возникновения; 

- процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженно-

сти организации; 

- порядок инвентаризации расчетов; 

- технологию определения реального состояния расчетов; 

- порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с це-

лью 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 обяза-

тельств; 

- методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего кон-

троля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 172 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 86 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 14 часов; 

учебной и производственной практики – 72 часа. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают профес-

сиональный модуль ПМ 02 «Ведение бухгалтерского учета источников фор-

мирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финан-

совых обязательств организации»  по данной программе в полном объеме, но 

информационное наполнение учебно-методического обеспечения реализации 

программы адаптировано для лиц с ОВЗ с учетом их потребностей. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля являет-

ся овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организа-

ции», 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 инвента-

ризации активов в местах его хранения. 

ПК 2.3 
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительно-

го соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.4 

Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результа-

там 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, гото-

вить и оформлять завершающие материалы по результатам внутрен-

него контроля. 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 

ОК 4 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке Российской Федерации с учетом особенностей соци-

ального и культурного контекста 

ОК 9 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках; 

ОК 11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1-2.7,  

ОК 01-05,  

ОК 09-11. 

Раздел 1. МДК.02.01. 

«Практические осно-

вы бухгалтерского  

учета источников 

формирования  акти-

вов организации» 

 

100 

 

 

54 

  

 

30 

 

 

 

10 

  

 

36   

ПК 2.1-2.7,  

ОК 01-05,  

ОК 09-11. 

Раздел 2. МДК.02.02. 

«Бухгалтерская тех-

нология  проведения 

и оформления инвен-

таризации» 

 

 

36 

 

 

 

32 

  

12 

 

4 

 

    

ПК 2.1-2.7,  

ОК 01-05,  

ОК 09-11. 

Производственная 

практика (по профи-

лю специальности), 

часов (если преду-

смотрена итоговая 
(концентрированная) 

практика) 

36  36 

Всего: 172 86 42  14  36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование 

разделов про-

фессиональ-

ного модуля 

(ПМ), меж-

дисциплинар-

ных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабора-

торные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмот-

рены) 

Объем 

часов 

1 2 3 

ПМ 02. Ведение бухгалтерского учета источников формиро-

вания активов, выполнение работ по инвентаризации акти-

вов и финансовых обязательств организации 

100  

Раздел 1. МДК 02.01. Практические основы бухгалтерского 

учета источников формирования активов организации 

 

54  

Тема 1.1.  

Учет соб-

ственного ка-

питала 

Содержание учебного материала 6 

Понятие уставного капитала, его виды и 

назначение. Формирование и учет уставного 

капитала и его изменений. Учет расчетов с 

учредителями. Документальное оформление 

операций по учету.  

Образование, пополнение, учет и использова-

ние резервного, добавочного капитала. Учет 

целевого финансирования, источники его 

формирования. 

Учет нераспределенной прибыли. 

 

Практические работы 6 

1. Учет собственного капитала. 

2. Учет нераспределенной прибыли и  

целевого финансирования. 

 

Тема 1.2.  

Учет креди-

торской  за-

долженности 

Содержание учебного материала 6 

Понятие кредиторской задолженности. Спи-

сание задолженности по срокам исковой дав-

ности. Формы расчетов. Учет расчетов с по-

ставщиками и подрядчиками. 

Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. 

Учет расчетов по кредитам и займам. 

 

Практические работы 6 

1. Учет расчетов с поставщиками и подрядчи-

ками. 

2. Учет расчетов с бюджетом и внебюджет-

ными фондами. 

3. Учет расчетов по кредитам и займам. 

 

Тема 1.3.  

Учет труда и 

заработной 

Содержание учебного материала 10 

Правовые основы организации и оплаты труда 

в Российской Федерации.  
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платы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав и характеристика фонда заработной 

платы. Виды, формы и системы оплаты труда. 

Задачи бухгалтерского учета труда и заработ-

ной платы. Первичные документы по учету 

рабочего времени и выработки. 

Начисление основной заработной платы за 

проработанное время. Виды дополнительной 

заработной платы, порядок ее начисления и 

оформления 

Порядок расчета всех видов выплат и удержа-

ний из заработной платы.. Виды доброволь-

ных, принудительных и обязательных удер-

жаний. Удержание налога с доходов физиче-

ских лиц. Порядок составления расчетно-

платежной ведомости, аналитический учет 

заработной платы. 

Документация и расчет доплат в связи с от-

клонениями от нормальных условий работы. 

Документальное оформление и расчет зара-

ботной платы за неотработанное время и по-

собий по временной нетрудоспособности. 

Синтетический учет расчетов по оплате труда. 

Особенности начисления и учета заработной 

платы в различных отраслях экономики. 

Практические работы 12 

1. Начисление заработной платы при различ-

ных формах оплаты труда 

2. Расчет заработной платы за неотработанное 

время. 

3. Удержания из заработной платы 

4. Аналитический учет расчетов по оплате 

труда. 

 5.Синтетический учет расчетов по оплате 

труда. 

 

Тема 1.4 

Учет финан-

совых резуль-

татов  

 

Учет финансовых результатов по основным и 

прочим видам деятельности. 
2 

Практические работы 6 

1.Определение финансовых результатов от 

основных видов деятельности. 

2. Определение финансовых результатов от 

прочих видов деятельности 

3. Итоговое занятие по МДК 02.01 

 

 Самостоятельная работа  при изучении 

Раздела 1 МДК.02.01 «Практические осно-

вы бухгалтерского учета источников фор-

мирования активов организации». 

Проработка конспектов занятий, учебной и 

10 
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специальной литературы, работа с информа-

ционными порталами, выполнение домашних 

заданий на тему: 

1. Источники формирования имущества. 

Пассив баланса. 

2. Формы и системы оплаты труда. 

3. Классификация удержаний из заработной 

платы. 

4. Проверка соблюдения порядка ведения 

учета начислений по оплате труда. 

5. Виды отпусков. 

6. Виды пособий по временной 

нетрудоспособности. 

7. Выплаты сотрудникам организации, не 

облагаемые НДФЛ. 

8. Учет труда и заработной платы 

9. Отличительные особенности кредита и 

займа 

10. Виды процентов по займам и кредитам 

11. Виды долговых ценных бумаг 

12. Учет затрат по обслуживанию кредитов и 

займов 

13. Виды организационно-правовых форм 

предприятий, особенности 

формирования их уставного капитала 

14. Учет целевого финансирования 

15. Учет собственного капитала 

16. Виды доходов и расходов организации 

17. Формирование финансового результата 

организации 

 

Раздел 2.  МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения 

и оформления инвентаризации 

 

32 

Тема 2.1. 

Организация 

проведения 

инвентариза-

ции 

Содержание учебного материала 8 

Цели и периодичность проведения инвентари-

зации имущества. Нормативные документы, 

регулирующие порядок проведения инвента-

ризации имущества Задачи и состав  комис-

сии. Процесс подготовки к инвентаризации. 

Порядок подготовки  аналитического учета по 

местам хранения имущества без указания ко-

личества и цены. 

Перечень лиц, ответственных за подготови-

тельный этап для подбора документации, не-

обходимой для проведения инвентаризации. 

Приемы физического подсчета имущества. 

Порядок составления инвентаризационных 

описей и сроки передачи их в бухгалтерию. 
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Порядок составления сличительных ведомо-

стей в бухгалтерии и установление соответ-

ствия данных о фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета. 

Тема 2.2. 

Ивентариза-

ция внеобо-

ротных акти-

вов 

Содержание учебного материала 2 

Порядок проведения инвентаризации основ-

ных средств. Порядок оформления результа-

тов инвентаризации основных средств.  

Порядок проведения инвентаризации немате-

риальных активов. Порядок оформления ре-

зультатов инвентаризации. 

 

Практическая работа 2 

Оформление документов по инвентаризации 

основных средств. 
 

Тема 2.3. Ин-

вентаризация 

денежных 

средств, фи-

нансовых 

вложений. 

Содержание учебного материала 2 

Порядок проведения инвентаризации и 

оформления результатов инвентаризации кас-

сы.  

Порядок проведения инвентаризации и 

оформления результатов инвентаризации 

средств на счетах в банке 

 

Практическая работа 2 

Оформление документов по инвентаризации 

денежных средств и финансовых вложений. 
 

Тема 2.4. Ин-

вентаризация 

материально-

производ-

ственных за-

пасов 

Содержание учебного материала 2 

Порядок проведения инвентаризации матери-

ально-производственных запасов. 

Порядок оформления результатов инвентари-

зации материально-производственных запа-

сов. 

 

Практическая работа 2 

Оформление документов по инвентаризации 

материально-производственных запасов. 
 

Тема 2.5. Ин-

вентаризация 

незавершен-

ного произ-

водства, целе-

вого финан-

сирования и 

доходов буду-

щих периодов 

 

Содержание учебного материала 4 

Порядок проведения инвентаризации неза-

вершённого производства. Порядок оформле-

ния результатов инвентаризации незавершён-

ного производства. 

 Порядок проведения и оформления результа-

тов инвентаризации целевого финансирова-

ния.  

Порядок проведения и инвентаризации дохо-

дов будущих периодов. Порядок оформления 

результатов инвентаризации доходов будущих 

периодов. 

 

Тема 2.6. Ин-

вентаризация 

Содержание учебного материала 2 

Порядок проведения и оформления резуль-  
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расчетов 

 

татов инвентаризации расчетов. Порядок вы-

явления задолженности, нереальной к взыска-

нию.  

Порядок инвентаризации дебиторской и кре-

диторской задолженности экономического 

субъекта 

Практическая работа 4 

Проведение инвентаризации расчетов. 

Отражение в бухгалтерском учете результатов 

инвентаризации 

 

 Итоговое занятие по МДК 02.02. – дифферен-

цированный зачет  
2 

 Самостоятельная работа  при изучении 

Раздела 2. МДК 02.02. Бухгалтерская тех-

нология проведения оформления инвента-

ризации 

Составление бухгалтерских проводок по ре-

зультатам инвентаризации 

4 

Учебная практика 36 

Виды работ 

Начисление сдельной заработной платы. 

Начисление повременной заработной платы. 

Начисление доплат к заработной плате 

Начисление прочих видов оплат 

Начисление оплаты за неотработанное время. 

Удержания из заработной платы. 

Синтетический учет заработной платы 

Составление расчетно-платежной документации. 

Учет уставного капитала. 

Учет добавочного капитала 

Учет резервного капитала. 

Учет краткосрочных и долгосрочных кредитов 

Учет краткосрочных и долгосрочных займов 

Формирование финансовых результатов 

Отражение финансовых результатов на счетах 

Учет нераспределенной прибыли 

Создание резерва по сомнительным долгам 

 

 

Производственная практика 

(для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ: 

- рассчитать заработную плату к выдаче по формам оплаты тру-

да: повременной, сдельной, повременно-премиальной и др., 

включая расчеты по отклонениям от нормативных условий ра-

боты, простоев не по вине рабочих; оплату часов ночной рабо-

ты, сверхурочной работы, работы в выходные и праздничные 

дни; оплату очередных отпусков; пособия по временной нетру-

36 
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доспособности; 

- составить табель учета рабочего времени, лицевой счет рабо-

тающего, расчетно-платежную ведомость; 

- произвести расчет НДФЛ из заработной платы; 

- составить свод данных по расчетам с рабочими и служащими, 

по расчету отчислений на социальное страхование; 

- изучить учет заработной платы с использованием компьютер-

ной программы: 

- рассчитать заработную плату, распечатать расчетно-

платежные ведомости и расчетные листки из компьютерной 

программы. 

- определить финансовые результаты организации по основным 

видам деятельности; 

- определять финансовые результаты деятельности организации 

по прочим видам деятельности; 

- рассмотреть практику автоматизированной обработки опера-

ций по счетам 90,91,99. 

- изучить учет уставного капитала, резервного капитала, доба-

вочного капитала и целевого финансирования, нераспределен-

ной прибыли; 

- рассмотреть практику автоматизированной обработки опера-

ций по расчетам с учредителями и акционерами,аналитических 

данных к счетам 80, 82,83, 84,75. 

 

- изучить особенности учета кредитов и займов в организации: 

кредитный договор, порядок начисления процентов, порядок 

уплаты процентов и основного долга; 

- рассмотреть практику автоматизированной обработки опера-

ций по счетам 66, 67. 

- изучить порядок проведения инвентаризации в организации: 

график проведения инвентаризаций, приказы о назначении ин-

вентаризационной комиссии, приказы о проведении инвентари-

зации; 

- ознакомиться с  инвентаризационными описями, сличитель-

ными ведомостями, актами по результатам инвентаризации, 

актами сверок расчетов; 

- составить бухгалтерские проводки по отражению результатов 

инвентаризации. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой 

работе (проекту) (если предусмотрено) 
- 

Всего: 172 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных каби-

нетов бухгалтерского учета; лабораторий информационных технологий в про-

фессиональной деятельности. 

 

Технические средства обучения:  

 

 Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- рабочие места по количеству обучающихся, 

- демонстрационный экран, 

- программное обеспечение 

- наглядные пособия (бланки документов, образцы оформления доку-

ментов и т.п.); 

- комплект учебно-методической документации. 

- автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер, 

мультимедийный проектор). 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производ-

ственную практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- технические средства, в т.ч. компьютерные и телекоммуникацион-

ные, 

- рабочее место специалиста, 

- деловая документация, 

- профессиональные компьютерные программы. 

  

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая ре-

дакция); 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ 

(действующая редакция); 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая 

редакция); 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях  от 30.12.2001 N 195-ФЗ (действующая редакция); 
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5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая 

редакция); 

6. Таможенный кодекс Таможенного союза  (действующая редакция); 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ 

(действующая редакция); 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(действующая редакция); 

9. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» федеральный закон № 

402 ФЗ от 06.12.2011 (действующая редакция). 

10. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция)  

«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федера-

ции»; 

11. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)  

«Об обязательном социальном страховании на случай временной не-

трудоспособности и в связи с материнством»; 

12. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) 

«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний»; 

13. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) 

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федера-

ции»; 

14. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об утвержде-

нии Положения об особенностях порядка исчисления пособий по вре-

менной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательно-

му социальному страхованию на случай временной нетрудоспособно-

сти и в связи с материнством» (действующая редакция); 

15. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организа-

ции» (ПБУ 1/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 

106н (действующая редакция); 

16. Положение по бухгалтерскому учёту «Доходы организации» (ПБУ 

9/99): приказ Минфина России: от 6.05.1999 №32н (действующая ре-

дакция.). 

17. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 

10/99). Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая 

редакция) 

18. Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт займов и кредитов и за-

трат по их обслуживанию» (ПБУ 15/2008): приказ Минфина России: 

от 06.10.2008 (действующая редакция) 

19. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств (в ред. Приказа Минфина РФ от 08.11.2010 N 142н) 

20. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник. – Ро-

стов н/Д: Феникс, 2018. - 538 с; 

21. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет. Практикум. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2018. - 398 с; 

22. Дмитриева И. М.,  Захаров И.В., Калачева О.Н.,  Бухгалтерский учет и 

анализ: учебник для СПО  — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 423 с; 

http://www.zakonprost.ru/content/base/167531#c1d12
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23. Дмитриева И. М.,  Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО  

— М.: Издательство Юрайт, 2018. — 325 с; 

24. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий): 

учебник.- М.: ИНФРА-М, 2016.- 584с. 

 

Дополнительные источники 

1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/  

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Фе-

дерации https://www.nalog.ru/ 

5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

 

4.3. Общие требования к организации  

образовательного процесса 

 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет  

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную под-

готовку обучающихся. При реализации  ППССЗ предусматриваются следую-

щие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по про-

филю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специ-

альности) проводятся образовательным учреждением при освоении студента-

ми профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессио-

нальных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образо-

вательным учреждением по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обу-

чающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с уче-

том (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответ-

ствующих организаций. 

Дисциплины и модули, изучение которых предшествует освоению 

данного модуля: ОП.04 Основы бухгалтерского учета. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
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Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам). 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

по специальности среднего профессионального образования должна обеспе-

чиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соот-

ветствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятель-

ности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального цикла; эти преподаватели должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рам-

ках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

 ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские провод-

ки по учету источни-

ков активов организа-

ции на основе рабоче-

го плана счетов бух-

галтерского учета. 

 

 

Демонстрация навыков 

по составлению корре-

спонденций счетов  и 

оформлению фактов 

хозяйственной жизни 

экономического субъек-

та  на основе рабочего 

плана счетов бухгалтер-

ского учета. 

Опрос, защита прак-

тических и самостоя-

тельных работ, те-

стирование, кон-

трольные работы по 

темам МДК, зачет, 

экзамен (квалифика-

ционный). 

 ПК 2.2. Выполнять 

поручения руковод-

ства в составе комис-

сии по инвентаризации 

активов в местах их 

хранения. 

 

Демонстрация навыков 

по выполнению пору-

чений руководства в 

составе комиссии по 

инвентаризации активов 

в местах их хранения. 

Опрос, защита прак-

тических и самостоя-

тельных работ, те-

стирование, кон-

трольные работы по 

темам МДК, зачет, 

экзамен (квалифика-

ционный). 

 ПК 2.3. Проводить 

подготовку к инвента-

ризации и проверку 

действительного соот-

ветствия фактических 

данных инвентариза-

ции данным учета. 

 

Демонстрация навыков 

по проведению подго-

товки к инвентаризации 

и проверки действи-

тельного соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным 

учета, оформлению 

фактов хозяйственной 

жизни экономического 

субъекта. 

Опрос, защита прак-

тических и самостоя-

тельных работ, те-

стирование, кон-

трольные работы по 

темам МДК, зачет, 

экзамен (квалифика-

ционный). 

ПК 2.4. Отражать в 

бухгалтерских провод-

ках зачет и списание 

недостачи ценностей 

(регулировать инвен-

таризационные разни-

цы) по результатам 

инвентаризации. 

 

Демонстрация навыков 

по  отражению в бух-

галтерских проводках 

зачета и списания недо-

стачи ценностей и регу-

лирования инвентари-

зационных разниц по 

результатам инвентари-

зации. 

Опрос, защита прак-

тических и самостоя-

тельных работ, те-

стирование, кон-

трольные работы по 

темам МДК, зачет, 

экзамен (квалифика-

ционный). 
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ПК 2.5. Проводить 

процедуры инвентари-

зации финансовых 

обязательств органи-

зации. 

 

Демонстрация навыков 

по  проведению проце-

дур инвентаризации 

финансовых обяза-

тельств экономического 

субъекта. 

Опрос, защита прак-

тических и самостоя-

тельных работ, те-

стирование, кон-

трольные работы по 

темам МДК, зачет, 

экзамен (квалифика-

ционный). 

ПК 2.6. Осуществлять 

сбор информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля 

по выполнению требо-

ваний правовой и нор-

мативной базы и внут-

ренних регламентов. 

Демонстрация навыков 

по осуществлению сбо-

ра информации о дея-

тельности объекта 

внутреннего контроля 

по выполнению требо-

ваний правовой и нор-

мативной базы и внут-

ренних регламентов. 

Опрос, защита прак-

тических и самостоя-

тельных работ, те-

стирование, кон-

трольные работы по 

темам МДК, зачет, 

экзамен (квалифика-

ционный). 

 ПК 2.7. Выполнять 

контрольные процеду-

ры и их документиро-

вание, готовить и 

оформлять завершаю-

щие материалы по ре-

зультатам внутреннего 

контроля. 

 

 

Демонстрация навыков 

по выполнению кон-

трольных процедур и их 

документированию, 

подготовке и оформле-

нию завершающих ма-

териалов по результа-

там внутреннего кон-

троля. 

Опрос, защита прак-

тических и самостоя-

тельных работ, те-

стирование, кон-

трольные работы по 

темам МДК, зачет, 

экзамен (квалифика-

ционный). 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессио-

нальных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих 

их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 01. Выбирать спо-

собы решения задач 

профессиональной 

деятельности приме-

нительно к различным 

контекстам  

Выбор и применение  

способов решения про-

фессиональных задач  

Оценка эффективно-

сти и качества вы-

полнения задач 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и интер-

претацию информа-

ции, необходимой для 

выполнения задач 

Нахождение, использо-

вание, анализ и интер-

претация  информации, 

используя различные 

источники, включая 

Оценка эффективно-

сти и качества вы-

полнения задач 
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профессиональной 

деятельности 

электронные,  для эф-

фективного выполнения 

профессиональных за-

дач, профессионального 

и личностного разви-

тия; демонстрация 

навыков отслеживания 

изменений в норматив-

ной и законодательной 

базах  

ОК 03. Планировать и 

реализовывать соб-

ственное профессио-

нальное и личностное 

развитие 

Демонстрация интереса 

к инновациям в области 

профессиональной дея-

тельности; выстраива-

ние траектории профес-

сионального развития и 

самоообразования; осо-

знанное планирование 

повышения квалифика-

ции 

Осуществление са-

мообразования, ис-

пользование совре-

менной научной и 

профессиональной 

терминологии, уча-

стие в профессио-

нальных олимпиадах, 

конкурсах, выстав-

ках, научно-

практических конфе-

ренциях, оценка спо-

собности находить 

альтернативные ва-

рианты решения 

стандартных и не-

стандартных ситуа-

ций, принятие ответ-

ственности за их вы-

полнение 

ОК 04. Работать в кол-

лективе и команде, 

эффективно взаимо-

действовать с коллега-

ми, руководством, 

клиентами  

Взаимодействие с обу-

чающимися, преподава-

телями, сотрудниками 

образовательной орга-

низации в  ходе обуче-

ния, а также с руковод-

ством и сотрудниками 

экономического субъ-

екта во время прохож-

дения практики. 

Экспертное наблю-

дение и оценка ре-

зультатов формиро-

вания поведенческих 

навыков в ходе обу-

чения  

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на гос-

ударственном языке 

Российской Федерации 

Демонстрация навыков 

грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документацию на госу-

дарственном языке Рос-

Оценка умения всту-

пать в коммуника-

тивные отношения в 

сфере профессио-

нальной деятельно-
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с учетом особенностей 

социального и куль-

турного контекста 

сийской Федерации, 

принимая во внимание 

особенности социаль-

ного и культурного 

контекста 

сти и поддерживать 

ситуационное взаи-

модействие, прини-

мая во внимание осо-

бенности социально-

го и культурного 

контекста, в устной и 

письменной форме, 

проявление толе-

рантности в коллек-

тиве 

ОК 09. Использовать 

информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

Демонстрация навыков 

использования инфор-

мационных технологий 

в профессиональной 

деятельности; анализ и 

оценка информации на 

основе применения 

профессиональных тех-

нологий, использование 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» для 

реализации профессио-

нальной деятельности 

 Оценка умения при-

менять средства ин-

формационных тех-

нологий для решения 

профессиональных 

задач и использова-

ния современного 

программного обес-

печения 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на гос-

ударственном и ино-

странном языках 

Демонстрация умений 

понимать тексты на 

базовые и профессио-

нальные темы; состав-

лять документацию, 

относящуюся к процес-

сам профессиональной 

деятельности  на госу-

дарственном и ино-

странном языках 

Оценка соблюдения  

правил оформления 

документов и по-

строения устных со-

общений на государ-

ственном языке Рос-

сийской Федерации и 

иностранных языках  

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планиро-

вать предпринима-

тельскую  деятель-

ность в профессио-

нальной сфере 

Демонстрация умения 

презентовать идеи от-

крытия собственного 

дела в профессиональ-

ной деятельности, со-

ставлять бизнес-план с 

учетом выбранной 

идеи, выявлять досто-

инства и недостатки 

Оценка умения опре-

делять инвестицион-

ную привлекатель-

ность коммерческих 

идей в рамках про-

фессиональной дея-

тельности, опреде-

лять источники фи-

нансирования и 

строить перспективы 
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коммерческой идеи развития собственно-

го бизнеса 

 

 

 

 

 


