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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО МОДУЛЯ 
«ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ОРГАНИЗАЦИИ» 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подго-

товке работников в области  в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обя-

зательств организации при наличии среднего общего образования.  

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе осво-

ения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнения работ по   инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 

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; 
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 руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации имущества; 

 пользоваться специальной терминологией при проведении инвентариза-

ции имущества; 

 давать характеристику имущества организации; 

 готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и 

передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для под-

бора документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

 составлять инвентаризационные описи; 

 проводить физический подсчет имущества; 

 составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных 

о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

 выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее ре-

зультаты 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 про-

водках; 

 формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценно-

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

никновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи 

ценностей»; 

 формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимо-

сти от причин их возникновения; 

 составлять акт по результатам инвентаризации; 

 проводить выверку финансовых обязательств; 

 участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженно-

сти 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 уче-

та; 

 проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 

94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 

98); 

знать: 

 учет труда и заработной платы: 

 учет труда и его оплаты; 

 учет удержаний из заработной платы работников; 
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 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 инвентариза-

ции имущества; 

 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 доку-

ментации, 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 установле-

ние соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгал-

терского учета; 

 порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

 порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результа-

тов в бухгалтерских проводках; 

 порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных за-

пасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

 формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникнове-

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

стей»; 

 формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимо-

сти от причин их возникновения; 

 процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

 порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности орга-

низации; 

 порядок инвентаризации расчетов; 

 технологию определения реального состояния расчетов;  
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 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 финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98) 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-

нального модуля: 

Очная форма обучения  

Всего 385 часов. 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 313 часа, практические занятия-

103 

самостоятельную работу обучающегося – 104 часа; учебную практику – 36 часов; 

производственную практику – 36 часов. 

Заочная форма обучения 

Всего 385 часов. 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 313 часа, практические занятия-

36 

самостоятельную работу обучающегося – 247  часа; учебную практику – 36 часов; 

производственную практику – 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: Ведение бух-

галтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

а) общекультурных (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, 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 ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-

формацию с использованием 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 (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

б) профессиональных (ПК): 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имуще-

ства организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентари-

зации имущества 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 (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвента-

ризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств ор-

ганизации. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Очная форма обучения 

Коды про-

фессио-

нальных 

компетен-

ций 

Наименование разделов профес-

сионального модуля 

Всего ча-

сов (макс. 

учебная 

нагрузка 

и практи-

ки) 

Объем времени, отведенный на освоение междисци-

плинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучаю-

щегося 

Учебная, 

часов 

Производ-

ственная 

(по профи-

лю специ-

альности), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. лабо-

раторные 

работы и 

практиче-

ские заня-

тия, 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 2.1. Раздел 1. Ведение бухгалтер-

ского учета источников форми-

рования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имуще-

ства и финансовых обязательств 

организации. 

199 133 65 - 66 -   

ПК 2.2. -

2.5. 
Раздел 2. Бухгалтерская техно-

логия проведения и оформления 

инвентаризации 

114 76 38  38    

 Учебная практика 36      36  

 Производственная прак-

тика, часов 

36        

 Всего 385 209 103  104  36 36 

 

 



 

 9 

Заочная форма обучения 

Коды про-

фессио-

нальных 

компетен-

ций 

Наименование разделов профес-

сионального модуля 

Всего ча-

сов (макс. 

учебная 

нагрузка 

и практи-

ки) 

Объем времени, отведенный на освоение междисци-

плинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучаю-

щегося 

Учебная, 

часов 

Производ-

ственная 

(по профи-

лю специ-

альности), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. лабо-

раторные 

работы и 

практиче-

ские заня-

тия, 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 2.1. Раздел 1. Практические ос-

новы бухгалтерского учета 

источников формирования 

имущества организации. 

199 40 18 - 159 -   

ПК 2.2. -

2.5. 
Раздел 2. Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления инвентаризации 

114 26 8  88    

 Учебная практика 36      36  

 Производственная прак-

тика, часов 

36       36 

 Всего 385 66 36  247  36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Очная форма обучения 

Наименование разде-

лов профессионального 

модуля (ПМ), междис-

циплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по ин-

вентаризации имущества и финансовых обязательств организации 

313  

МДК 2.1. Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества органи-

зации. 
199  

Тема 1.1. Классифика-

ция источников форми-

рования имущества ор-

ганизации 

Содержание 10 1,2 

1. Собственные источники формирования имущества; 

2. Заемные источники формирования имущества. 

Практические занятия 6 2,3 

1. Группировка имущества организации по источникам формирования. 

Тема 1.2. Учет труда и 

заработной платы. 

Содержание 14 1,2 

1. Формы и системы оплаты труда; 

2. Основные документы, используемые для учета труда и начисления за-

работной платы ; 

3. Особенности начисления различных видов заработной платы; 

4. Особенности расчета средней заработной платы для начисления отпус-

ка; 

5. Учет начисления и оплаты отпусков; 

6. Учет удержаний из заработной платы. 

7. Аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда; 

8. Синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда. 
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Практические занятия 16 2,3 

1. Расчет заработной платы сотрудника организации. Начисление основ-

ной зарплаты; 

2. Оформление первичной документации. Оформление лицевого счета; 

3. Расчет оплаты отпусков; 

4. Оформление расчетно-платежной ведомости. 

Тема 1.3. Учет расчетов 

по социальному страхо-

ванию и обеспечению. 

Содержание 6 1,2 

1. Виды платежей в фонды социального страхования и обеспечения.   

2. Синтетический и аналитический учет расчетов.  

Практические занятия 6 

1. Расчет страховых взносов.  

Тема 1.4. Учет финансо-

вых результатов. 
Содержание 14 1,2 

 1. Характеристика и учет доходов и расходов по основным видам деятель-

ности; 

2. Порядок формирования финансовых результатов деятельности органи-

зации по основным видам деятельности; 

3. Характеристика и учет доходов и расходов по прочим видам деятельно-

сти 

4. Порядок формирования финансовых результатов деятельности органи-

зации по прочим видам деятельности; 

5. Учет финансовых результатов деятельности организации по основным и 

прочим видам деятельности; 

6. Формирование и использование прибыли; 

7. Учет нераспределенной прибыли. 

Практические занятия 9 2,3 

1. Расчет прибыли (убытка) по основным и прочим видам деятельности 

организации; 

2. Учет финансовых результатов деятельности организации 

3. Учет нераспределенной прибыли. 
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Тема 1.5. Учет соб-

ственных средств орга-

низации. 

Содержание 16 1,2 

1. Собственные источники имущества организации; 

2. Учет уставного (складочного) капитала; 

3. Учет резервного капитала; 

4. Учет добавочного капитала; 

5. Учет целевого финансирования. 

Практические занятия 14 2,3 

1. Учет хозяйственных операций по формированию и изменению уставно-

го капитала; 

2. Учет хозяйственных операций по формированию и изменению резерв-

ного капитала; 

3. Учет целевого финансирования. 

Тема 1.6. Учет кредитов 

и займов. 
Содержание 8 1,2 

1. Краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы; 

2. Заемные средства, полученные путем приобретения МПЗ, работ, услуг; 

3. Привлечение заемных средств путем выдачи векселей. выпуска и про-

дажи облигаций; 

4. Учет внутренних займов. 

5. Учет кредитов и займов. 

6. Начисление и учет процентов по кредитам и займам. 

7. Аналитический и синтетический учет кредитов и займов. 

Практические занятия 14 2,3 

1. Учет кредитов и займов. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к 

практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ и подготовка их к защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

66  
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1.Порядок учета начисления и учета натуральной оплаты труда 

2.Документальное оформление движения личного состава предприятия 

3.Компенсационные доплаты за отклонения от нормальных условий труда. Стимулирующие надбавки. 

4.Время простоя: особенности оплаты труда 

5.Сущность и значение учета финансовых результатов для финансового учета и анализа деятельности 

организации 

6.Информационная база учета прибылей и убытков 

7.Документальное оформление банковских кредитов 

8.Учет коммерческих кредитов в форме отсрочки платежа 

МДК 2.2. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 114  

Тема 2.1. Организация, 

техника и методика про-

ведения инвентаризации 

и отражение ее в учете 

Содержание 8 1,2,3 

1. Понятие, виды и сроки проведения инвентаризации   

2. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств 

3. Порядок документального оформления результатов инвентаризации 

4. Отражение в бухгалтерском учете результатов инвентаризации 

Практические занятия 5 1,2,3 

1. Составление инвентаризационной описи и сличительной ведомости по 

результатам инвентаризации 

  

2. Отражение в учете результатов инвентаризации 

Тема 2.2. Инвентариза-

ция основных средств. 

 

 

 

Содержание 

1. Подготовительные мероприятия и порядок организации инвентаризации 

основных средств.  

2.Документальное оформление инвентаризации основных средств 

3 Учет результатов инвентаризации и переоценки основных средств 

4 1,2,3 
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Практические занятия 

Документальное оформление и отражение на счетах бухгалтерского учета 

результатов инвентаризации 

4 1,2,3 

Тема 2.3. Инвентариза-

ция нематериальных ак-

тивов. 

 

Содержание 

1. Подготовительные мероприятия и порядок организации инвентаризации 

нематериальных активов. 

2.  Документальное оформление инвентаризации НМА 

3. Учет результатов инвентаризации нематериальных активов 

4 1,2,3 

Практические занятия 

Документальное оформление и отражение на счетах бухгалтерского учета 

результатов инвентаризации 

4 1,2,3 

Тема 2.4. Инвентариза-

ция и переоценке мате-

риально-

производственных запа-

сов. 

Содержание 
1. Подготовительные    мероприятия    и    порядок    организации    инвен-

таризации    материально-производственных    запасов.    

2.  Документальное    оформление    инвентаризации    материально-

производственных запасов 

3. Учет результатов инвентаризации материально-производственных запа-

сов.     

4. Учет переоценки материально-производственных запасов 

4 1,2,3 

Практические занятия 
Документальное оформление и отражение на счетах бухгалтерского учета 

результатов инвентаризации 

4 1,2,3 

Тема 2.5. Инвентариза-

ция денежных средств. 
Содержание 

1. Подготовительные мероприятия и порядок организации инвентаризации 

денежных средств и  документов в кассе, на расчетном и валютном счетах. 

2.  Документальное оформление инвентаризации денежных средств 3. 

Учет результатов инвентаризации денежных средств 

4 1,2,3 
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Практические занятия 
Документальное оформление и отражение на счетах бухгалтерского учета 

результатов инвентаризации 

4 1,2,3 

Тема 2.6. Инвентариза-

ция незавершенного 

строительства. 

Содержание 

1. Подготовительные мероприятия и порядок организации инвентаризации 

незавершенного строительства. 

2.  Документальное оформление инвентаризации незавершенного строи-

тельства 

3. Учет результатов инвентаризации незавершенного строительства 

4 1,2,3 

Практические занятия 

Документальное оформление и отражение на счетах бухгалтерского учета 

результатов инвентаризации 

4 1,2,3 

Тема 2.7. Инвентариза-

ция готовой продукции 

на складе. 

 

Содержание 

1. Подготовительные мероприятия и порядок организации инвентаризации 

готовой продукции на складе  

2.  Документальное оформление инвентаризации готовой продукции на 

складе  

3. Учет результатов инвентаризации готовой продукции на складе 

2 1,2,3 

Практические занятия 
Документальное оформление и отражение на счетах бухгалтерского учета 

результатов инвентаризации 

5 1,2,3 
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Тема 2.8. Инвентариза-

ция финансовых вложе-

ний. 

 

Содержание 

1. Подготовительные мероприятия и порядок организации инвентаризации 

финансовых вложений 

2.  Документальное оформление инвентаризации финансовых вложений 

3. Учет результатов инвентаризации финансовых вложений 

4 1,2,3 

Практические занятия 
Документальное оформление и отражение на счетах бухгалтерского учета 

результатов инвентаризации 

4 1,2,3 

Тема 2.9. Инвентариза-

ция обязательств органи-

зации. 

Содержание 

1. Нормативное регулирование проведения и документального оформления 

инвентаризации расчетов.  

2. Порядок инвентаризации расчетов.  

3. Технология определения реального состояния расчетов. 

4. Порядок проведения инвентаризации дебиторской и кредиторской за-

долженности и отражение ее результатов в учете 

5. Порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей, целе-

вого финансирования, доходов будущих периодов отражение ее результа-

тов в учете. 

4 1,2,3 

Практические занятия 
Документальное оформление и отражение на счетах бухгалтерского учета 

результатов инвентаризации 

4 1,2,3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ и подготовка их к защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

38  
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1.Порядок проведения инвентаризации денежных документов и бланков строгой отчетности и отраже-

ние ее результатов в учете 

2.Порядок проведения инвентаризации финансовых вложений и отражение ее результатов в учете 

3.Порядок проведения инвентаризации незавершенного производства и капитального строительства и 

отражение ее результатов в учете 

4.Порядок проведения инвентаризации расходов будущих периодов и отражение ее результатов в уче-

те 

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

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) (не предусмотрено)   

 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) (не предусмотрено) 

  

Учебная практика 

Производственная практика  

Виды работ: 

1.Начисление заработной платы работникам, отражении в учете. 

2.Определение суммы удержаний из заработной платы, отражение в учете. 

3.Отражение в учете собственного капитала. 

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

5.Отражение в учете финансовых результатах деятельности организации. 

6.Отражение в учете использования прибыли организации. 

7.Участие в работе по инвентаризации имущества и обязательств организации. 

8.Проверка действительного соответствия фактического наличия имущества организации данным уче-

та. 

9.Отражение в учете операций по инвентаризации имущества и обязательств организации. 

36 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 385  
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Заочная форма обучения 

Наименование разде-

лов профессионального 

модуля (ПМ), междис-

циплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по ин-

вентаризации имущества и финансовых обязательств организации 

  

МДК 2.1. Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества органи-

зации. 
114  

Тема 1.1. Классифика-

ция источников форми-

рования имущества ор-

ганизации 

Содержание 

2 

1,2 

1. Собственные источники формирования имущества; 

2. Заемные источники формирования имущества. 

Практические занятия 
2 

2,3 

1. Группировка имущества организации по источникам формирования. 

Тема 1.2. Учет труда и 

заработной платы. 
Содержание 

4 

1,2 

1. Формы и системы оплаты труда; 

2. Основные документы, используемые для учета труда и начисления за-

работной платы ; 

3. Особенности начисления различных видов заработной платы; 

4. Особенности расчета средней заработной платы для начисления отпус-

ка; 

5. Учет начисления и оплаты отпусков; 

6. Учет удержаний из заработной платы. 

7. Аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда; 

8. Синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

Практические занятия 2 2,3 
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1. Расчет заработной платы сотрудника организации. Начисление основ-

ной зарплаты; 

2. Оформление первичной документации. Оформление лицевого счета; 

3. Расчет оплаты отпусков; 

4. Оформление расчетно-платежной ведомости. 

Тема 1.3. Учет расчетов 

по социальному страхо-

ванию и обеспечению. 

Содержание  1,2 

1. Виды платежей в фонды социального страхования и обеспечения. 2  

2. Синтетический и аналитический учет расчетов. 2 

Практические занятия  

1. Расчет страховых взносов. 2 

Тема 1.4. Учет финансо-

вых результатов. 
Содержание 

4 

1,2 

 1. Характеристика и учет доходов и расходов по основным видам деятель-

ности; 

2. Порядок формирования финансовых результатов деятельности органи-

зации по основным видам деятельности; 

3. Характеристика и учет доходов и расходов по прочим видам деятельно-

сти 

4. Порядок формирования финансовых результатов деятельности органи-

зации по прочим видам деятельности; 

5. Учет финансовых результатов деятельности организации по основным и 

прочим видам деятельности; 

6. Формирование и использование прибыли; 

7. Учет нераспределенной прибыли. 

Практические занятия 

6 

2,3 

1. Расчет прибыли (убытка) по основным и прочим видам деятельности 

организации; 

2. Учет финансовых результатов деятельности организации 

3. Учет нераспределенной прибыли. 

Тема 1.5. Учет соб- Содержание 4 1,2 
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ственных средств орга-

низации. 

1. Собственные источники имущества организации; 

2. Учет уставного (складочного) капитала; 

3. Учет резервного капитала; 

4. Учет добавочного капитала; 

5. Учет целевого финансирования. 

Практические занятия 

4 

2,3 

1. Учет хозяйственных операций по формированию и изменению уставно-

го капитала; 

2. Учет хозяйственных операций по формированию и изменению резерв-

ного капитала; 

3. Учет целевого финансирования. 

Тема 1.6. Учет кредитов 

и займов. 
Содержание 

4 

1,2 

1. Краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы; 

2. Заемные средства, полученные путем приобретения МПЗ, работ, услуг; 

3. Привлечение заемных средств путем выдачи векселей. выпуска и про-

дажи облигаций; 

4. Учет внутренних займов. 

5. Учет кредитов и займов. 

6. Начисление и учет процентов по кредитам и займам. 

7. Аналитический и синтетический учет кредитов и займов. 

Практические занятия 
2 

2,3 

1. Учет кредитов и займов. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к 

практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ и подготовка их к защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.Порядок учета начисления и учета натуральной оплаты труда 

159 
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2.Документальное оформление движения личного состава предприятия 

3.Компенсационные доплаты за отклонения от нормальных условий труда. Стимулирующие надбавки. 

4.Время простоя: особенности оплаты труда 

5.Сущность и значение учета финансовых результатов для финансового учета и анализа деятельности 

организации 

6.Информационная база учета прибылей и убытков 

7.Документальное оформление банковских кредитов 

8.Учет коммерческих кредитов в форме отсрочки платежа 

МДК 2.2. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации   

Тема 2.1. Организация, 

техника и методика про-

ведения инвентаризации 

и отражение ее в учете 

Содержание  1,2,3 

1. Понятие, виды и сроки проведения инвентаризации 2  

2. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств 

3. Порядок документального оформления результатов инвентаризации 

4. Отражение в бухгалтерском учете результатов инвентаризации 

2. Отражение в учете результатов инвентаризации 

Тема 2.2. Инвентариза-

ция основных средств. 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

1. Подготовительные мероприятия и порядок организации инвентаризации 

основных средств.  

2.Документальное оформление инвентаризации основных средств 

3 Учет результатов инвентаризации и переоценки основных средств 

 1,2,3 

2  

Практические занятия 

Документальное оформление и отражение на счетах бухгалтерского учета 

результатов инвентаризации 

1 1,2,3 
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Тема 2.3. Инвентариза-

ция нематериальных ак-

тивов. 

 

Содержание 

1. Подготовительные мероприятия и порядок организации инвентаризации 

нематериальных активов. 

2.  Документальное оформление инвентаризации НМА 

3. Учет результатов инвентаризации нематериальных активов 

2 1,2,3 

Практические занятия 

Документальное оформление и отражение на счетах бухгалтерского учета 

результатов инвентаризации 

1 1,2,3 

Тема 2.4. Инвентариза-

ция и переоценке мате-

риально-

производственных запа-

сов. 

Содержание 
1. Подготовительные    мероприятия    и    порядок    организации    инвен-

таризации    материально-производственных    запасов.    

2.  Документальное    оформление    инвентаризации    материально-

производственных запасов 

3. Учет результатов инвентаризации материально-производственных запа-

сов.     

4. Учет переоценки материально-производственных запасов 

2 1,2,3 

Практические занятия 

Документальное оформление и отражение на счетах бухгалтерского учета 

результатов инвентаризации 

1 1,2,3 

Тема 2.5. Инвентариза-

ция денежных средств. 
Содержание 

1. Подготовительные мероприятия и порядок организации инвентаризации 

денежных средств и  документов в кассе, на расчетном и валютном счетах. 

2.  Документальное оформление инвентаризации денежных средств 3. 

Учет результатов инвентаризации денежных средств 

2 1,2,3 

Практические занятия 
Документальное оформление и отражение на счетах бухгалтерского учета 

результатов инвентаризации 

1 1,2,3 
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Тема 2.6. Инвентариза-

ция незавершенного 

строительства. 

Содержание 

1. Подготовительные мероприятия и порядок организации инвентаризации 

незавершенного строительства. 

2.  Документальное оформление инвентаризации незавершенного строи-

тельства 

3. Учет результатов инвентаризации незавершенного строительства 

2 1,2,3 

Практические занятия 
Документальное оформление и отражение на счетах бухгалтерского учета 

результатов инвентаризации 

1 1,2,3 

Тема 2.7. Инвентариза-

ция готовой продукции 

на складе. 

 

Содержание 

1. Подготовительные мероприятия и порядок организации инвентаризации 

готовой продукции на складе  

2.  Документальное оформление инвентаризации готовой продукции на 

складе  

3. Учет результатов инвентаризации готовой продукции на складе 

2 1,2,3 

Практические занятия 
Документальное оформление и отражение на счетах бухгалтерского учета 

результатов инвентаризации 

1 1,2,3 

Тема 2.8. Инвентариза-

ция финансовых вложе-

ний. 

 

Содержание 

1. Подготовительные мероприятия и порядок организации инвентаризации 

финансовых вложений 

2.  Документальное оформление инвентаризации финансовых вложений 

3. Учет результатов инвентаризации финансовых вложений 

2 1,2,3 

Практические занятия 1 1,2,3 
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Документальное оформление и отражение на счетах бухгалтерского учета 

результатов инвентаризации 

Тема 2.9. Инвентариза-

ция обязательств органи-

зации. 

Содержание 
1. Нормативное регулирование проведения и документального оформления 

инвентаризации расчетов.  

2. Порядок инвентаризации расчетов.  

3. Технология определения реального состояния расчетов. 

4. Порядок проведения инвентаризации дебиторской и кредиторской за-

долженности и отражение ее результатов в учете 

5. Порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей, целе-

вого финансирования, доходов будущих периодов отражение ее результа-

тов в учете. 

2 1,2,3 

Практические занятия 
Документальное оформление и отражение на счетах бухгалтерского учета 

результатов инвентаризации 

1 1,2,3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ и подготовка их к защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.Порядок проведения инвентаризации денежных документов и бланков строгой отчетности и отраже-

ние ее результатов в учете 

2.Порядок проведения инвентаризации финансовых вложений и отражение ее результатов в учете 

3.Порядок проведения инвентаризации незавершенного производства и капитального строительства и 

отражение ее результатов в учете 

4.Порядок проведения инвентаризации расходов будущих периодов и отражение ее результатов в уче-

те 

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

88  
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) (не предусмотрено)   

 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) (не предусмотрено) 

  

Учебная практика 

Производственная практика  

Виды работ: 

1.Начисление заработной платы работникам, отражении в учете. 

2.Определение суммы удержаний из заработной платы, отражение в учете. 

3.Отражение в учете собственного капитала. 

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

5.Отражение в учете финансовых результатах деятельности организации. 

6.Отражение в учете использования прибыли организации. 

7.Участие в работе по инвентаризации имущества и обязательств организации. 

8.Проверка действительного соответствия фактического наличия имущества организации данным уче-

та. 

9.Отражение в учете операций по инвентаризации имущества и обязательств организации. 

36 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 385  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: комплект блан-

ков документов; комплект учебно-методической документации; наглядные посо-

бия. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и про-

изводственную практики. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основные источники: 

1. Богаченко, В.М. Бухгалтерский учет [Текст]: учеб. для студентов СПО. – 19-е 

изд., стер. – Ростов н/Д.: Феникс, 2015. – 510 с. – (СПО) 

 

Дополнительные источники: 

1. Закон Российской Федерации от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

2. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности, утв. 

приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н.  

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

утв. приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н (ред. от 26.03.2007 г.). 

4. Гомола, А.И. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник. – 6-е изд., испр. и доп. / А.И. 

Гомола, В.Е. Кириллов, С.В. Кириллов – М.: Академия, 2016. – 416 с. 

5. Мельник, М.В. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник. – 8-е изд., испр. и доп./ М.В. 

Мельник – М.: Экономистъ, 2015. – 383 с. 

6. Периодические издания: «Главбух», «Бухгалтерский учет». 

 

Интернет-ресурсы: 

  http://www.twirpx.com - все для студента – учебники, учебные пособия, 

периодическая литература  

 http://www.elibrary.ru/ - научная электронная библиотека  

 www.e.lanbook.com -  электронно-библиотечная система «Издатель-

ство «Лань» 

 

http://www.twirpx.com/
http://www.elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ) 

Результаты 

(освоенные профес-

сиональные компе-

тенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1.  

Формировать бухгал-

терские проводки по 

учету источников 

имущества организа-

ции на основе рабо-

чего плана счетов 

бухгалтерского уче-

та. 

- - формировать полную и досто-

верную информацию  о дея-

тельности организации и её 

имущественном положении; 

-  

-  

Текущий контроль в 

форме: 

- лабораторных и прак-

тических занятий; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

 

ПК 2.2.  

Проводить подготов-

ку к инвентаризации 

и проверку действи-

тельного соответ-

ствия фактических 

данных инвентариза-

ции данным учета. 

 

- подготовить  приказ о прове-

дении инвентаризации;  

- сформировать инвентариза-

ционную комиссию;  

– определить сроки проведе-

ния инвентаризации;  

– получение расписок от мате-

риально ответственных лиц; 

 

Текущий контроль: 

  - защита лаборатор-

ных работ и практиче-

ских занятий; 

- зачеты по производ-

ственной практике по 

каждому из разделов 

профессионального 

модуля. 

ПК 2.3.  

Выполнять поруче-

ния руководства в 

составе комиссии по 

инвентаризации 

имущества в местах 

его хранения.  

 

- получить последние на мо-

мент проведения инвентари-

зации приходные и расходные 

документы или отчеты о дви-

жении материальных ценно-

стей и денежных средств; 

-произвести соответствующие 

записи в карточках (книгах) 

аналитического учета и выве-

сти остатки на день инвента-

ризации; 

 

ПК.2.4.  

Проводить процеду-

ры инвентаризации 

финансовых обяза-

тельств организации. 

 

- подвергнуть проверке счета 

расчетов бухгалтерского плана 

счетов; 

- проверить суммы по первич-

ным документам и актам све-

рок с контрагентами; 

- проверить резерв организа-

ции по сомнительным долгам; 
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 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля  

ОК 1. Понимать сущность и соци-

альную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес. 

. 

- демонстрация интереса к 

своей будущей профессии 

Экспертная оценка 

результатов наблю-

дений за деятель-

ностью обучающе-

гося в процессе 

освоения образова-

тельной програм-

мы. 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать типо-

вые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество. 

 

-выбор и применение ме-

тодов и способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки доку-

ментирования и бухгал-

терского оформления  хо-

зяйственных операций; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения. 

ОК 3. Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуаци-

ях и нести за них ответственность. 

 

- решения в стандартных 

и нестандартных профес-

сиональных задач в обла-

сти разработки бухгалтер-

ских процессов оформле-

ния хозяйственных опе-

раций. 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необхо-

димой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач, про-

фессионального и личностного 

развития. 

 

- эффективный поиск не-

обходимой информации; 

- использование различных 

источников, включая элек-

тронные. 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и оцени-

вать информацию с использовани-

ем информационно-

коммуникационных технологий. 

 

- применение бухгалтер-

ских методов и ПК в доку-

ментационном оформле-

нии хозяйственных опера-

ций 

ОК 6. Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потреби-

телями. 

- взаимодействие с обуча-

ющимися, преподавателя-

ми в ходе обучения 
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ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выпол-

нения заданий. 

 

- самоанализ и коррекция 

собственной работы; 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься са-

мообразованием, осознанно плани-

ровать повышение квалификации. 

 

- самоанализ и коррекция 

собственной работы. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности. 

 

- уметь работать с про-

граммным обеспечением 
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