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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

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля является  частью программы подготовки

специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  СПО,  утвержденного  приказом

Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  №  832  от  27  июля  2014  г.  по

специальности  38.02.01  Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по  отраслям)  в  части  освоения

основного  вида  профессиональной  деятельности:  ведение  бухгалтерского  учета  источников

формирования  имущества,  выполнение  работ  по  инвентаризации  имущества  и  финансовых

обязательств организации и соответствующих профессиональных и общих компетенций.

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

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  учет  и  списание  недостачи  ценностей

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.

ОК  01.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  определять  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 личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать информацию с использованием

информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 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,

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной

деятельности.  

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения

профессионального модуля должен:

иметь  практический  опыт:  ведения  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  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  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

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

—  выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в

бухгалтерских проводках; 



—  выполнять  работу  по  инвентаризации  нематериальных  активов  и  отражать  ее

результаты в бухгалтерских проводках; 

—  выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных

запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

—  формировать  бухгалтерские  проводки  по  отражению  недостачи  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);  

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 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  документации,

необходимой для проведения инвентаризации;  

 приемы физического подсчета имущества; 

  порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию;

 порядок  составления  сличительных  ведомостей  в  бухгалтерии  и  установление

соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

  порядок инвентаризации основных средств и отражения ее результатов в бухгалтерских

проводках; 

  порядок  инвентаризации  нематериальных  активов  и  отражение  ее  результатов  в

бухгалтерских проводках; 

 порядок  инвентаризации  и  переоценки  материально-производственных  запасов  и

отражение  ее  результатов  в  бухгалтерских  проводках;   формирование  бухгалтерских

проводок  по  отражению  недостачи  ценностей,  выявленные  в  ходе  инвентаризации,

независимо  от  причин  их  возникновения  с  целью контроля  на  счете  94  «Недостачи  и

потери от порчи ценностей»;  

 формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин их

возникновения;  процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

  порядок  инвентаризации  дебиторской  и  кредиторской  задолженности  организации;

порядок инвентаризации расчетов; 

  технологию определения реального состояния расчетов; 

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

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

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

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

1.3.Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  профессионального  модуля:

всего – 330 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося на заочной форме обучения – 222 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42 часов; 

курсовая работа -10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 180 часов; 

производственная  практика – 108 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональных

компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю

специальности),
часов

Всег
о,
часо
в

в т.ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

1 2 3 4 5 7 8 9 10
ПК 2.1-2.4 Раздел 1. Практические основы

бухгалтерского учета источников
формирования

......

100  22 8
0

78

10

-

ПК 2.1-2.4 Раздел 2. Бухгалтерская
технология проведения и

оформления инвентаризации

122 20 10 102

Поизводственная практика (по 
профилю специальности)

108
108

Всего:   330  42               18                                      180            10 108
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

Наименование разделов
профессионального

модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,

курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень
освоения

Заочное отделение

1 2 3 4
Раздел ПМ  02 Ведение
бухгалтерского учета

источников
формирования

имущества, выполнение
работ по инвентаризации

имущества и
финансовых
обязательств
организации

222

МДК 02.01
Практические основы
бухгалтерского учета

источников
формирования

имущества организации

100

Введение
Содержание дисциплины, ее задачи, связь с другими дисциплинами, с 
теорией и практикой в условиях переходной экономики. Требования, 
предъявляемые к бухгалтерскому учету в организациях. Значение 
дисциплины для подготовки специалистов в условиях равноправия 



1
0

различных форм собственности.
Раздел 1 Учет труда и заработной платы 10
Тема 1.1

Учет труда и его оплаты
в организациях

Содержание

Правовые основы организации и оплаты труда в РФ. Трудовой Кодекс
РФ.  Федеральный  Закон  от  30.12.01.  №  197-  ФЗ.Документальное
оформление  учета  численности  работников,  отработанного  времени  и
выработки.  Виды,  формы  и  системы  оплаты  труда.  Порядок  расчета
средств на оплату труда. Начисление заработной платы при повременной
и  сдельной  формах  оплаты  труда,  оплата  работы  в  сверхурочное  и
ночное время, в выходные и праздничные дни. Порядок расчета оплаты
отпусков.  Расчет  пособий  по  временной  нетрудоспособности.
Синтетический  и  аналитический  учет  расчетов  по  оплате  труда.
Документальное оформление операций по учету.

3

Тема 1.2
Учет удержаний из
заработной платы

работников

Содержание 10
Налоговый Кодекс  РФ.  Федеральный Закон от  29.12.2000 № 166-  ФЗ.
Обязательные  удержания  из  зарплаты,  предусмотренные
законодательством.  Удержание  налога  на  доходы  с  физических  лиц.
Объекты  налогообложения,  налоговые  ставки,  налоговые  вычеты  по
налогу  на  доходы  с  физических  лиц.  Порядок  удержания  по
исполнительным  листам.  Удержания  по  инициативе  администрации.
Синтетический и аналитический учет удержаний из заработной платы.
Документальное  оформление  операций  по  учету.  Порядок  расчета
зарплаты к выдаче.

2

Практические занятия 10 3
1
.

Расчет заработной платы и удержаний из нее 10
2 Заполнение расчетно-платежной ведомости

3 Отражение на счетах сумм начислений, удержаний из заработной 
платы

Раздел 2 Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению

Тема 2.1 Содержание
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Учет расчетов по
социальному

страхованию и
обеспечению

Налоговый Кодекс РФ, часть I и II. Виды платежей в фонды социального
страхования и обеспечения. Объекты обложения, ставки, плательщики,
сроки  уплаты.  Синтетический  и  аналитический  учет  расчетов  по
страховым  взносам.  Документальное  оформление  операций  по  учету.
Отчетность по
платежам.
Практические занятия
1 Определение фонда оплаты труда. Расчет страховых взносов ^

Раздел 3 Учет финансовых результатов и использования прибыли
Тема 3.1

Учет финансовых
результатов и

использования прибыли

Содержание

Налоговый Кодекс РФ, I и II  части.  Понятие финансовых результатов.
Структура  и  порядок  формирования  финансовых  результатов.  Учет
финансовых результатов от обычных видов деятельности. Особенности
учета  финансовых  результатов  в  бухгалтерском  и  налоговом  учете.
Журнал-ордер № 15, его заполнение.

Тема 3.2
Учет финансовых

результатов от прочих
видов деятельности

Содержание

ПБУ  №  9/99  "Доходы  организации"  и  ПБУ  №  10/99  "Расходы
организации".  Понятие  операционных,  внереализационных,
чрезвычайных доходов и расходов,  их синтетический и аналитический
учет.  Порядок списания доходов и расходов на финансовый результат
деятельности  организации.  Понятие  налогооблагаемой  прибыли  и
расчеты по налогу на прибыль.

Тема 3.3
Учет финансовых

результатов от прочих
видов деятельности

Содержание
Понятие  нераспределенной  прибыли.  Порядок  списания
нераспределенной  прибыли  (непокрытого  убытка).  Синтетический  и
аналитический учет  нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
Порядок распределения (использования) прибыли.
Практические занятия
Определение финансового результата и использования прибыли

Раздел 4 Учет собственных средств организации
Тема 4.1

Учет собственного
капитала

Содержание
Понятие  собственного  капитала.  Состав  и  значение  собственного
капитала.
Содержание
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Тема 4.2 Учет уставного
капитала

Понятие уставного капитала,  его виды и назначение.  Формирование и
учет уставного капитала и его изменений. Учет расчетов с учредителями.
Документальное  оформление  операций по учету.  Журнал-ордер № 12,
порядок его заполнения.

Практические занятия

Учет собственного капитала организации
Тема 4.3 Учет резервного

капитала и целевого
финансирования

Содержание
Образование, пополнение, учет и использование резервного, добавочного
капитала. Учет целевого финансирования, источники его формирования.
Учет нераспределенной прибыли. Учет резервов под снижение стоимости
материальных ценностей, резервов под обесценение вложений в ценные
бумаги.  Необходимость  создания  резерва  для  покрытия  предстоящих
расходов и платежей и его учет. Документальное оформление операций
по учету
Практические занятия
Учет резервного капитала и целевого финансирования

Раздел  5 Тема 5.1 Учет
кредитов и займов

Учет кредитов и займов

Содержание
Приказ Минфина РФ от 02.08.01 г. № 60н. ПБУ 15/01 "Учет займов и 
кредитов и затрат по их обслуживанию". Значение кредитов банка и 
займов как источников финансирования производственно - 
хозяйственной деятельности организаций. Виды кредитов по целевому 
назначению и срокам предоставления. Учет кредитных операций. Виды 
займов. Учет заемных средств. Документальное оформление операций по 
учету. Журнал-ордер № 4, порядок его заполнения
Практические занятия
Учет кредитов и займов

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ: Систематическая проработка конспектов 
занятий, учебной и специальной экономической литературы (по вопросам, параграфам, главам 
учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовкакпрактическимработамсиспользованиемметодическихрекомендацийпреподавател я, 
оформление практических работ и подготовка их к защите.  Примерная тематика внеаудиторной 
самостоятельной работы:   Порядок учета начисления и учета натуральной оплаты труда   
Документальное оформление движения личного состава предприятия   Компенсационные доплаты за 
отклонения от нормальных условий труда. Стимулирующие надбавки.

80
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 Время простоя: особенности оплаты труда   
 Сущность и назначение учета финансовых результатов для учета и анализа деятельности 

организации  Информационная база учета прибылей и убытков   
 Документальное оформление банковских кредитов   
 Учет коммерческих кредитов в форме отсрочки платежа. 

Производственная практика (по профилю специальности)                                                                              
Виды работ: 

 оформление первичных, сводных документов и учетных регистров по учету труда и 
заработной платы;   расчет различных видов основной и дополнительной оплаты труда;   

 оформление учетных регистров по учету финансовых результатов деятельности предприятия;  
оформление учетных регистров по учету капиталов, резервов и целевого финансирования;   
ознакомление с порядком оформления кредитного договора; 

 оформление учетных регистров по учету краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов
Рабочая тематика курсовых работ 10

1. Учетная политика организации в современной системе бухгалтерского учета. 
2. Принципы    формирования   учетной   политики   организации    и    оценка   ее эффективности. 
3. Инвентаризация имущества и обязательств.
 4. Учет текущих обязательств и расчетов.
 5. Учет дебиторской и кредиторской задолженности организации 
6. Учет расчетов с поставщиками (подрядчиками) и покупателями (заказчиками). 
7. Учет задолженности организации. 
8. Учет долгосрочных обязательств и расчетов.
 9. Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
10. Учет расчетов за реализованный товар и оказанные услуги. 
11. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. 
12. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям 
13. Учет расчетов по договору простого товарищества. 
14. Учет собственного капитала организации, 
15. Учет нераспределенной прибыли, дивидендов и покрытия убытков 
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16. Учет прибыли (убытков) организации
17. Учет поступления от хозяйственной деятельности и формирования финансовых результатов. 
18. Учет доходов и расходов организации. 
19. Формирование учетной информации о доходах и расходах организации. 
20. Учет расходов на оплату труда 
21. Формы и системы оплаты труда и пути их совершенствования в условиях рынка 
22. Алгоритм расчета заработной платы 
23. Учет расчетов по претензиям. 
24. Учет операций по списанию просроченной дебиторской и кредиторской задолженности. 
25. Порядок начисления заработной платы при разных формах и системах оплаты труда. Виды оплаты 
труда. 
26. Учет начисления и распределения заработной платы. 
27. Виды и учет удержаний из оплаты труда. 
28. Учет расчетов по оплате труда. 
29. Учет страховых взносов. 
30. Учет резервного капитала, оценочных резервов и резервов предстоящих расходов. 
31. Учет расходов и доходов будущих периодов. 
32. Учет банковских кредитов и  заемных средств. 
33. Состав и учет финансовых результатов организации. 
34. Учет расчетов по налогу на прибыль, использования и списания прибыли (убытка). 
35.Учет налогообложения прибыли и расчетов с бюджетом по налогу на прибыль.

Итого по МДК 02.01 
В том числе 

Обязательной аудиторной нагрузки 
Самостоятельной работы  

100

22

78
МДК 02.02 Бухгалтерская 
технология проведения и 
оформления инвентаризации

Введение
Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами, 
с теорией и практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для
подготовки специалистов в условиях многообразия и равноправия 
различных форм собственности.

Тема 1.
 Понятие, цели, сроки и 
задачи инвентаризации

Содержание
Приказ Минфина РФ от 02.08.01 г. № 60н. ПБУ 15/01 "Учет займов и 
кредитов и затрат по их обслуживанию". Значение кредитов банка и 
займов как источников финансирования производственно 
хозяйственной деятельности организаций. Виды кредитов по целевому 
назначению и срокам предоставления. Учет кредитных операций. 
Виды займов. Учет заемных средств. Документальное оформление 
операций по учету. Журнал-ордер № 4, порядок его заполнения.
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Тема 2. Порядок
проведения

инвентаризации

Содержание
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  подборки  документации,  необходимой  для  проведения
инвентаризации.  Приемы  физического  подсчета  имущества.  Порядок
составления  инвентаризационных  описей  и  сроки  сдачи  их  в
бухгалтерию.  Порядок  составления  сличительных  ведомостей  в
бухгалтерии  и  установление  соответствия  данных  о  фактическом
наличии средств данным бухгалтерского учета.

Тема 3. Порядок
проведения и отражения
в учете инвентаризации

материальных ценностей

Содержание 10
Порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов 
в бухгалтерских проводках. Порядок инвентаризации нематериальных 
активов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 
Порядок инвентаризации и переоценки  материально-производственных
запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 
Формирование бухгалтерских проводок по  отражению недостачи 
ценностей, выявленные в ходе  инвентаризации, независимо от  причин 
их возникновения.  Порядок отражение факта недостачи на счете 94 
«Недостачи и потери от порчи ценностей» формирование бухгалтерских
проводок по списанию недостач в зависимости от причин их 
возникновения. Процедура составления акта по результатам 
инвентаризации.
Практические занятия
Порядок проведения и отражения в учете инвентаризации 
материальных ценностей
Самостоятельная работа
Приказ Минфина РФ от 02.08.01 г. № 60н. ПБУ 15/01 "Учет   
 займов и кредитов и затрат по их обслуживанию". Значение кредитов 
банка и займов как источников финансирования производственно-

30
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хозяйственной деятельности организаций.
Виды кредитов по целевому назначению и срокам предоставления. Учет
кредитных операций. Виды займов. Учет заемных средств. 
Документальное оформление операций по учету
Виды займов. Учет заемных средств. Документальное оформление 
операций по учету. Журнал-ордер № 4, порядок его заполнения. 
Порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов 
в бухгалтерских проводках.
Порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов 
в бухгалтерских проводках.
Порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее 
результатов в бухгалтерских проводках.
Порядок инвентаризации и переоценки  материально - 
производственных запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских 
проводках.

Тема 4 Порядок
проведения

инвентаризации
расчетов

Содержание
Порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 
организации. Порядок инвентаризации расчетов.  Технология 
определения реального состояния расчетов. Порядок выявления 
задолженности, нереальной для взыскания, с целью  принятия мер к 
взысканию задолженности с должников, либо списанию ее с учета. 
Порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (сч.94), 
целевого финансирования (сч.86), доходов будущих периодов (сч. 98).
Практические занятия
Порядок проведения инвентаризации расчетов
Самостоятельная работа
Порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 
организации. Порядок инвентаризации расчетов.
Технология определения реального состояния расчетов. Порядок 
выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью  
принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо списанию 
ее с учета.
Порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (сч.94), 
целевого финансирования (сч.86), доходов будущих периодов (сч. 98).

32

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы 
(по вопросам, параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).  
Подготовкакпрактическимработамсиспользованиемметодическихрекомендацийпреподавател я, 

32
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оформление практических работ и подготовка их к защите.  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:   
Порядок проведения инвентаризации денежных документов и бланков строгой отчётности отражение
результатов в учете  
 Порядок проведения инвентаризации финансовых вложений и отражение ее результатов в учете   
Порядок проведения инвентаризации незавершенного производства и капитального строительства и 
отражение ее результатов в учете 
  Порядок проведения инвентаризации расходов будущих периодов и отражение ее результатов в 
учете   Порядок проведения инвентаризации молодняка животных и отражение ее результатов в учете
Производственная практика  
Виды работ
1. Кадровая работа 
2. Порядок приема, увольнения и перемещения сотрудников 
3. Формы оплаты труда
4. Расчет заработной платы за неотработанное время 
5. Оформление документации по начислению и удержанию из заработной платы
 6. Учет собственного капитала организации 
7. Учет кредитов и займов 
8. Процесс подготовки к проведению инвентаризации 
9. Проведение инвентаризации имущества и обязательств 
10. Оформление  результатов инвентаризации

Итого по МДК 02.02 
В том числе 

Обязательной аудиторной нагрузки

122

20
Самостоятельной работы 102

Всего по ПМ 02 Максимальной
учебной

нагрузки

222 222

в том числе
обязательной

аудиторной
20 20

самостоятельной
работы

102 102
производственно

й практики
108 108

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 зада
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Оборудование и технологическое оснащение учебной лаборатории  «Учебная бухгалтерия»:  

-число рабочих мест по количеству обучающихся       

Технические средства обучения:   

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя;  

альбомы унифицированных форм  первичной учетной документации; 

 комплект бланков первичных бухгалтерских документов; 

 комплект бланков регистров бухгалтерского учета; 

 комплект нормативных документов, инструкции и рекомендаций по учету кассовых операций;

комплект электронных презентаций; 

 комплект учебно-методической документации;  

микрокалькуляторы по числу рабочих мест  пластиковые карты для осуществления безналичных

расчетов;   специализированное  программное  обеспечение  по  ведению  бухгалтерского  учета

организации (1С:Бухгалтерия и т.д.).    

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику,

которую рекомендуется проводить концентрированно.   

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной

литературы    

Основная литература:

1. Кирьянова З.В. Анализ финансовой отчетности: учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. – 

428 с. 

2. Хвостик, Т. В. Практикум по бухгалтерскому (финансовому) учету [Текст] : учебное пособие / 

Т. В. Хвостик. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 168 с. 

Интернет-ресурсы:

1. http:// www.buh.ru (Бухгалтерские услуги, статьи и обзоры) 

2. http:// www.klerk.ru  (Все о бухгалтерском учете, менеджменте, налоговом праве, банках, 1С и 

программах автоматизации бухгалтерского учета)  

3. http:// www.buhsmi.ru  (Средство массовой информации для бухгалтера)  

4. http:// www.consultant.ru (Консультант+)   

5. http://www.buhonline.ru (Система Главбух – налогообложение, бухгалтерский учет и 

отчетность)  

Пакеты прикладных профессиональных программ: 



1.  «1С: Предприятие» (версии 7.7 и  8.0)  

2. Справочно-правовая система «Консультант+»

Дополнительные источники:

1. Швецкая, В. М.  Теория бухгалтерского учета [Текст] : учебник / В. М. Швецкая. - М. : ИТК 

"Дашков и К", 2009. - 400 с. 

2. Швецкая, В. М.  Практикум по бухгалтерскому учету [Текст] : учебное пособие для студентов 

вузов и колледжей / Донченко Н.; Кириллова Н.А. - М. : ИТК "Дашков и К", 2009. - 336 с.   

Нормативные документы:

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (принят ГД

ФС РФ 19.07.2000) (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2017) 

2. Федеральный закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. №

129-ФЗ (последняя редакция)

 3.  Положение  Центрального  Банка  России  «О  правилах  ведения  бухгалтерского  учета  в

кредитных  организациях,  расположенных  на  территории  Российской  Федерации»:  утв.  ЦБР

26.03.2007 г. № 302-П (с изменениями и дополнениями) 

4.  Положение  ЦБР  №  318-П  «О  порядке  ведения  кассовых  операций  и  правил  хранения,

перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории

РФ» от 24.04.2008г.  

5.  Положение  ЦБ  РФ  №14-п  «О  правилах  организации  наличного  денежного  обращения  на

территории Российской Федерации» от 05.01.1998 г. (с изменениями и дополнениями). 

 6.  План  счетов  бухгалтерского  учета  финансово-хозяйственной  деятельности  организаций  и

инструкция  по  его  применению.  Утверждены  приказом  Министерства  финансов  Российской

Федерации от 31 октября 2000г. №94н. 

7.  Комментарии  к  новому  Плану  счетов  бухгалтерского  учета.  Под  редакцией  руководителя

Департамента  методологии  бухгалтерского  учета  и  отчетности  Министерства  финансов

Российской Федерации А.С. Бакаева. М., 2011. (последняя редакция)

8. ПБУ 2/2008 Учет договоров строительного подряда ПБУ 2/08 (последняя редакция) 

9. ПБУ 3/2006 Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте

ПБУ 3/2006 (последняя редакция) 

10. ПБУ 4/99 Бухгалтерская отчетность организации ПБУ 4/99 (последняя редакция) 

11. ПБУ 5/01 Учет материально - производственных запасов ПБУ 5/01 (последняя редакция)  

12. ПБУ 6/01 Учет основных средств ПБУ 6/01 (последняя редакция) 

 13. ПБУ 7/98 События после отчетной даты ПБУ 7/98 (последняя редакция) 

14.  ПБУ 8/2010  Оценочные обязательства,  условные обязательства  и  условные активы ПБУ

8/2010 (последняя редакция)



 15. ПБУ 9/99Доходы организации ПБУ 9/99 (последняя редакция) 

 16. ПБУ 10/99Расходы организации ПБУ 10/99 (последняя редакция)

 17. ПБУ 11/2008Информация о связанных сторонах ПБУ 11/08 (последняя редакция) 

18. ПБУ 12/2010 Информация по сегментам ПБУ 12/10 (последняя редакция)  

19. ПБУ 13/2000 Учет государственной помощи ПБУ 13/2000 (последняя редакция)

 20. ПБУ 14/2007 Учет нематериальных активов ПБУ 14/07 (последняя редакция) 

21. ПБУ 15/2008 Учет расходов по займам и кредитам ПБУ 15/08 (последняя редакция) 

22. ПБУ 16/02 Информация по прекращаемой деятельности ПБУ 16/02 (последняя редакция) 

23.  ПБУ  17/02  Учет  расходов  на  научно  -  исследовательские,  опытно  -  конструкторские  и

технологические работы ПБУ 17/02 (последняя редакция) 

24.  ПБУ  18/02  Учет  расчетов  по  налогу  на  прибыль  организаций  ПБУ  18/02   (последняя

редакция) 

25. ПБУ 19/02 Учет финансовых вложений ПБУ 19/02 (последняя редакция 0) 

26.  ПБУ  20/03  Информация  об  участии  в  совместной  деятельности  ПБУ  20/03  (последняя

редакция) 

27. ПБУ 21/2008 Изменения оценочных значений ПБУ 21/08 (последняя редакция)

28. ПБУ 22/2010 Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности ПБУ 22/10 (последняя

редакция) 

29. ПБУ 23/2011 Отчет о движении денежных средств ПБУ 23/11 (последняя редакция)

30. ПБУ 1/2008 Учетная политика организации ПБУ 1/08 (последняя редакция)



3.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Обязательным  условием  допуска  к  производственной  практике  в  рамках

профессионального модуля ПМ.05 «Выполнение работ по рабочей специальности 23369 Кассир»

является  освоение  теоретического  материала  по   МДК  01«Практические  основы  ведения

хозяйственных операций по кассе» и МДК 02 «Практические основы ведения хозяйственных

операций по расчетным счетам в банке».  

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования  к  квалификации  педагогических  (инженерно-педагогических)  кадров,

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

 наличие  высшего  профессионального  образования  по  специальности

экономического направления, соответствующей профилю модуля;  

 опыт деятельности в сфере бухгалтерского учета и аудита; 

 преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже

1 раза в 3 года. 

Требования  к  квалификации  педагогических  кадров,  осуществляющих  руководство

практикой.

 Инженерно-педагогический состав:  

 специалисты с высшим профессиональным образованием экономического профиля

преподаватели  междисциплинарных  курсов,  а  также  общепрофессиональных

дисциплин:  «Основы  бухгалтерского  учета»,  «Экономика  организации»,

«Информационные технологии в профессиональной деятельности»;  

 опыт деятельности в сфере бухгалтерского учета и аудита является обязательным;  

 обязательное прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза

в 3 года.



5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты (освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля
и оценки

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

 - рассчитывать заработную 
плату сотрудников;
- определять сумму 
удержаний из заработной 
платы сотрудников;
- определять финансовые 
результаты деятельности 
организации по видам 
деятельности;
- определять финансовые 
результаты деятельности 
организации по прочим видам 
деятельности;
- проводить учет 
нераспределенной прибыли;
- проводить учет собственного
капитала;  
 - проводить учет резервного 
капитала целевого 
финансирования;
-проводить учет кредитов и 
займов

Текущий контроль в форме: 
- защиты практических 
занятий; 
- контрольных работ по темам
МДК. 
Зачеты по учебной и 
производственной практикам. 
Комплексный экзамен по 
профессиональному модулю.  

ПК 2.2. Выполнять поручения 
руководства в составе 
комиссии по инвентаризации 
имущества в местах его 
хранения.

- руководствоваться 
нормативными документами, 
регулирующими проведения 
инвентаризации
- пользоваться специальной 
терминологией при 
проведении инвентаризации 
имущества;
- давать характеристику 
имущества  организации.

Текущий контроль в форме: - 
защиты практических 
занятий; - контрольных работ 
по темам МДК. Зачеты по 
учебной и производственной 
практикам. Комплексный 
экзамен по 
профессиональному модулю.

ПК 2.2. Выполнять поручения 
руководства в составе 
комиссии по инвентаризации 
имущества в местах его 
хранения.

- готовить регистры 
аналитического по местам 
хранения имущества 
передавать их лицам, 
ответственным 
подготовленный этап, для 
подбора документации, 
необходимой для проведения 
инвентаризации
- составлять 
инвентаризационные 
проводить физический 
подсчет имущества,
- составлять сличительные 
ведомости и устанавливать 

Текущий контроль в форме: - 
защиты практических 
занятий; - контрольных работ 
по темам МДК. Зачеты по 
учебной и производственной 
практикам. Комплексный 
экзамен по 
профессиональному модулю.



соответствие данных о 
фактическом наличии средств,
- выполнять работу по 
инвентаризации основных 
средств и отражать ее 
результаты в бухгалтерских 
проводках;

ПК 2.3. Отражать в  
бухгалтерских проводках 
зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать 
инвентаризационные 
разницы) по результатам 
инвентаризации

- выполнять работу по 
инвентаризации 
нематериальных активов и 
отражать ее результаты в 
бухгалтерских проводках;
 - выполнять работу по 
инвентаризации и переоценке 
материально- 
производственных запасов и 
отражать ее результаты в 
бухгалтерских проводках;
 - формировать бухгалтерские 
проводки по отражению 
недостачи ценностей, 
выявленные в ходе 
инвентаризации, независимо 
от причин их возникновения с 
целью контроля на счете 94

Текущий контроль в форме: - 
защиты практических 
занятий; - контрольных работ 
по темам МДК. Зачеты по 
учебной и производственной 
практикам. Комплексный 
экзамен по 
профессиональному модулю.

ПК 2.4. Проводить процедуры 
инвентаризации финансовых 
обязательств организации

- проводить выверку 
финансовых обязательств,
- участвовать в 
инвентаризации дебиторской 
и кредиторской 
задолженности организации;
- проводить инвентаризацию 
расчетов,
- определять реальное 
состояние расчетов,

Текущий контроль в форме: - 
защиты практических 
занятий; - контрольных работ 
по темам МДК. Зачеты по 
учебной и производственной 
практикам. Комплексный 
экзамен по 
профессиональному модулю.

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 оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

ОК. 1 .Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.

Грамотная аргументация важности 
защиты финансовых интересов 
предприятия и государства. 
Демонстрация устойчивого интереса 
к будущей профессии. Проявление 
инициативы в аудиторной и 
самостоятельной работе, во время 
прохождения практики.

Экспертное наблюдение 
и оценка деятельности 
обучающегося в 
процессе освоения 
профессионального 
модуля, при выполнении
работ по учебной и 
производственной 
практике.
Экспертная оценка в 
процессе защиты 
практических работ, 
решения ситуационных 
задач.
Положительные отзывы 
руководителей практики 
со стороны предприятия.

ОК.2.Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество.

Систематическое планирование 
собственной учебной деятельности и 
действие в соответствии с планом. 
Структурирование объема работы и 
выделение приоритетов.
Грамотное определение методов и 
способов выполнения учебных задач. 
Осуществление самоконтроля в 
процессе выполнения работы и ее 
результатов.
Анализ результативности 
использованных методов и способов 
выполнения учебных задач.
Адекватная реакция на внешнюю 
оценку выполненной работы.

Экспертное наблюдение 
и оценка деятельности 
обучающегося в 
процессе освоения 
профессионального 
модуля, при выполнении
работ по учебной и 
производственной 
практике.
Экспертная оценка в 
процессе защиты 
практических работ, 
решения ситуационных 
задач.
Интерпретация 
результатов наблюдения 
за деятельностью 
обучающихся в процессе
деловой игры.

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

Признание наличия проблемы и 
адекватная реакция на нее. 
Выстраивание вариантов 
альтернативных действий в случае 
возникновения нестандартных 
ситуаций.
Грамотная оценка ресурсов, 
необходимых для выполнения 
заданий. Расчет возможных рисков и 
определение методов и способов их 
снижения при выполнении 
профессиональных задач.

Интерпретация 
результатов наблюдений
за деятельностью 
обучающихся в процессе
деловых и 
имитационных игр. 
Экспертное наблюдение 
и оценка деятельности 
обучающегося в 
процессе освоения 
профессионального 
модуля, при выполнении
работ по 
производственной 
практике.



ОК.4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития.

Нахождение и использование 
разнообразных источников 
информации.
Грамотное определение типа и 
формы необходимой информации.
Получение нужной информации и 
сохранение ее в удобном для работы 
формате.
Определение степени достоверности 
и актуальности информации.
Извлечение ключевых фрагментов и 
основного содержание из всего 
массива информации.
Упрощение подачи информации для 
ясности понимания и представления.

Экспертное наблюдение 
и оценка деятельности 
обучающегося в 
процессе
самостоятельной работы.
Экспертная оценка 
выполненной домашней 
работы.

ОК.5. .Владеть информационной 
культурой, анализировать 
информацию с использованием 
информационно -коммуникационных
технологий

Грамотное применение 
специализированного программного 
обеспечения для сбора, хранения и 
обработки бухгалтерской 
информации. Правильная 
интерпретация интерфейса 
специализированного программного 
обеспечения и нахождение 
контекстной помощи.
Правильное использование 
автоматизированных систем 
делопроизводства.
Эффективное применение методов и 
средств защиты бухгалтерской 
информации.

Экспертное наблюдение 
и оценка деятельности 
обучающегося в 
процессе освоения 
профессионального 
модуля, при выполнении
работ по учебной и 
производственной 
практик.
Экспертная оценка в 
процессе защиты 
практических работ, 
решения ситуационных

ОК.6.Работать в коллективе и 
команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

Положительная оценка вклада членов
команды в общекомандную работу. 
Передача информации, идей и опыта 
членам команды.
Использование знания сильных 
сторон, интересов и качеств, которые 
необходимо развивать у членов 
команды, для определения 
персональных задач в 
общекомандной работе.
Формирование понимания членами 
команды личной и коллективной 
ответственности.
Регулярное представление обратной 
связь членам команды.
Демонстрация навыков эффективного
общения.

Интерпретация 
результатов наблюдений
за деятельностью 
обучающихся в процессе
деловых и 
имитационных игр, 
групповой работы при 
выполнении 
практических работ.

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

Грамотная постановка целей.
Точное установление критериев 
успеха и оценки деятельности.
Гибкая адаптация целей к 
изменяющимся условиям.
Обеспечение выполнения 
поставленных задач.
Демонстрация способности 
контролировать и корректировать 
работу коллектива.
Демонстрация самостоятельности в 
принятии ответственных решений. 
Демонстрация ответственности за 
принятие решений на себя, если 
необходимо продвинуть дело вперед.

Интерпретация 
результатов наблюдений
за деятельностью 
обучающихся в процессе
деловых и 
имитационных игр, 
групповой работы при 
выполнении 
практических работ.



ОК.8.Самостоятельно определять
задачи  профессионального  и
личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации.

Способность к организации и 
планированию самостоятельных
занятий и домашней работы при 
изучении профессионального 
модуля. Эффективный поиск 
возможностей развития 
профессиональных навыков при 
освоении модуля.
Разработка,  регулярный  анализ  и
совершенствование  плана
личностного  развития  и
повышения квалификации.

Экспертное  наблюдение  и
оценка  деятельности
обучающегося в
процессе
самостоятельной  работы.
Экспертная оценка
выполненной  домашней
работы.

ОК.9.Быть готовым к смене
технологий в профессиональной
деятельности.

Демонстрация легкости освоения 
новых программных средств, 
обеспечивающих учет, 
составление и передачу 
бухгалтерской отчетности. 
Отслеживание и использование 
изменений законодательной 
нормативно-справочной 
регламентирующей бух учет.
Проявление  готовности  к
^освоению  новых  технологий  в
профессиональной деятельности.

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля, при выполнении 
работ по учебной и 
производственной практик. 
Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
самостоятельной работы.


