
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И  
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
ГПОУ «ЧИТИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ 02. ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ ФОР-
МИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ИНВЕНТА-
РИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГА-

НИЗАЦИИ 
 

38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

2019 г 



2 

 

 

Программа профессионального модуля «Ведение бухгалтерского учета источников форми-

рования имущества, выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обяза-

тельств организации» разработана на основе Федерального государственного образователь-

ного стандарта по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет                                   

 

Разработчик: 

Дутова Т.А.- преподаватель ГПОУ «Читинский политехнический колледж» 

 

 

Рекомендована Методическим советом ГПОУ «Читинский политехнический колледж» 

 

Протокол №_1__ от «_04__» ______09______ 2019 г. 
 

 
 

 

 



3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 14 

3. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  22 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  
24 

 



4 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МО-

ДУЛЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образователь-
ной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет». 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профес-
сиональной деятельности – Ведение бухгалтерского учета источников формирования 
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации и соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов орга-
низации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 
активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соот-
ветствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценно-
стей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организа-
ции; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего кон-
троля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламен-
тов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 
оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля.  

Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 

Шифр 

комп. 
Наименование 

компетенций 
Практический опыт Умения Знания 

ПК 2.1 Формировать 
бухгалтерские 
проводки по 

учету источни-
ков активов 

организации на 
основе рабоче-
го плана счетов 

− Ведении бухгалтер-
ского учета источни-
ков формирования 
активов, выполнении 
работ по инвентари-
зации активов и обя-
зательств организа-

− Рассчитывать за-
работную плату 
сотрудников; 

− Определять сум-
му удержаний из 
заработной платы 
сотрудников; 

− Учет труда и 
его оплаты; 

− Учет удержа-
ний из зара-
ботной платы 
работников; 
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бухгалтерского 
учета 

ции; 
− Определять фи-

нансовые резуль-
таты деятельно-
сти организации 
по основным ви-
дам деятельности; 

− Определять фи-
нансовые резуль-
таты деятельно-
сти организации 
по прочим видам 
деятельности; 

− Проводить учет 
нераспределенной 
прибыли; 

− Проводить учет 
собственного ка-
питала; 

− Проводить учет 
уставного капи-
тала; 

− Проводить учет 
резервного капи-
тала и целевого 
финансирования; 

− Проводить учет 
кредитов и зай-
мов; 

− Определять цели 
и периодичность 
проведения ин-
вентаризации; 

− Руководствовать-
ся нормативными 
правовыми акта-
ми, регулирую-
щими порядок 
проведения ин-
вентаризации ак-
тивов; 

− Пользоваться 
специальной тер-
минологией при 
проведении ин-
вентаризации ак-
тивов; 

− Давать характе-
ристику активов 
организации; 

− Учет финан-
совых резуль-
татов и ис-
пользования 
прибыли; 

− Учет финан-
совых резуль-
татов по 
обычным ви-
дам деятель-
ности; 

− Учет финан-
совых резуль-
татов по про-
чим видам 
деятельности; 

− Учет нерас-
пределенной 
прибыли; 

− Учет собст-
венного капи-
тала: 

− Учет уставно-
го капитала; 

− Учет резерв-
ного капитала 
и целевого 
финансирова-
ния; 

− Учет кредитов 
и займов; 

ПК 2.2 Выполнять по-
ручения руко- − Выполнение кон- − Готовить регист- − Нормативные 
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водства в со-
ставе комиссии 
по инвентари-
зации активов 

в местах их 
хранения 

трольных процедур и 
их документирова-
ние; 

ры аналитическо-
го учета по мес-
там хранения ак-
тивов и переда-
вать их лицам, 
ответственным за 
подготовитель-
ный этап, для 
подбора докумен-
тации, необходи-
мой для проведе-
ния инвентариза-
ции; 

правовые ак-
ты, регули-
рующие по-
рядок прове-
дения инвен-
таризации ак-
тивов и обяза-
тельств; 

− Основные по-
нятия инвен-
таризации ак-
тивов; 

− Задачи и со-
став инвента-
ризационной 
комиссии; 

ПК 2.3 

Проводить 
подготовку к 
инвентариза-

ции и проверку 
действительно-
го соответст-
вия фактиче-
ских данных 
инвентариза-
ции данным 

учета 

−  − Составлять ин-
вентаризацион-
ные описи; 

− Проводить физи-
ческий подсчет 
активов; 

− Составлять сли-
чительные ведо-
мости и устанав-
ливать соответст-
вие данных о 
фактическом на-
личии средств 
данным бухгал-
терского учета; 

 

− Характери-
стику объек-
тов, подле-
жащих инвен-
таризации; 

− Цели и пе-
риодичность 
проведения 
инвентариза-
ции имущест-
ва; 

− Процесс под-
готовки к ин-
вентаризации, 
порядок под-
готовки реги-
стров анали-
тического 
учета по объ-
ектам инвен-
таризации; 

− Перечень лиц, 
ответствен-
ных за подго-
товительный 
этап для под-
бора доку-
ментации, не-
обходимой 
для проведе-
ния инвента-
ризации; 

ПК 2.4 Отражать в 
бухгалтерских 
проводках за-
чет и списание 
недостачи цен-

− Ведении бухгалтер-
ского учета источни-
ков формирования 
активов, выполнении 
работ по инвентари-

− Выполнять рабо-
ту по инвентари-
зации основных 
средств и отра-
жать ее результа-

− Порядок ин-
вентаризации 
основных 
средств и от-
ражение ее 
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ностей (регу-
лировать ин-
вентаризаци-
онные разни-

цы) по резуль-
татам инвента-

ризации 

зации активов и обя-
зательств организа-
ции; 

ты в бухгалтер-
ских проводках; 

− Выполнять рабо-
ту по инвентари-
зации нематери-
альных активов и 
отражать ее ре-
зультаты в бух-
галтерских про-
водках; 

− Выполнять рабо-
ту по инвентари-
зации и пере-
оценке матери-
ально-
производствен-
ных запасов и от-
ражать ее резуль-
таты в бухгалтер-
ских проводках; 

− Формировать 
бухгалтерские 
проводки по от-
ражению недос-
тачи активов, вы-
явленных в ходе 
инвентаризации, 
независимо от 
причин их воз-
никновения с це-
лью контроля на 
счете 94 "недос-
тачи и потери от 
порчи ценно-
стей"; 

− Формировать 
бухгалтерские 
проводки по спи-
санию недостач в 
зависимости от 
причин их воз-
никновения; 

 

результатов в 
бухгалтерских 
проводках; 

− Порядок ин-
вентаризации 
нематериаль-
ных активов и 
отражение ее 
результатов в 
бухгалтерских 
проводках; 

− Порядок ин-
вентаризации 
и переоценки 
материально-
производст-
венных запа-
сов и отраже-
ние ее резуль-
татов в бух-
галтерских 
проводках; 

− Формирова-
ние бухгал-
терских про-
водок по от-
ражению не-
достачи цен-
ностей, выяв-
ленные в ходе 
инвентариза-
ции, незави-
симо от при-
чин их воз-
никновения с 
целью кон-
троля на счете 
94 "недостачи 
и потери от 
порчи ценно-
стей"; 

− Формирова-
ние бухгал-
терских про-
водок по спи-
санию недос-
тач в зависи-
мости от при-
чин их воз-
никновения 

− Процедуру 
составления 
акта по ре-
зультатам ин-
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вентаризации; 
ПК 2.5 

Проводить 
процедуры ин-
вентаризации 
финансовых 
обязательств 
организации 

− Выполнение кон-
трольных процедур и 
их документирова-
ние; 

− Проводить вы-
верку финансо-
вых обязательств; 

− Участвовать в 
инвентаризации 
дебиторской и 
кредиторской за-
долженности ор-
ганизации; 

− Проводить инвен-
таризацию расче-
тов; 

− Определять ре-
альное состояние 
расчетов; 

− Выявлять задол-
женность, нере-
альную для взы-
скания, с целью 
принятия мер к 
взысканию за-
долженности с 
должников либо к 
списанию ее с 
учета; 

− Проводить инвен-
таризацию недос-
тач и потерь от 
порчи ценностей 
(счет 94), целево-
го финансирова-
ния (счет 86), до-
ходов будущих 
периодов (счет 
98); 

− Порядок ин-
вентаризации 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженно-
сти организа-
ции; 

− Порядок ин-
вентаризации 
расчетов; 

− Технологию 
определения 
реального со-
стояния рас-
четов; 

− Порядок вы-
явления за-
долженности, 
нереальной 
для взыска-
ния, с целью 
принятия мер 
к взысканию 
задолженно-
сти с должни-
ков либо к 
списанию ее с 
учета; 

ПК 2.6 

Осуществлять 
сбор информа-
ции о деятель-
ности объекта 
внутреннего 
контроля по 
выполнению 
требований 
правовой и 

нормативной 
базы и внут-

ренних регла-
ментов 

− Выполнение кон-
трольных процедур и 
их документирова-
ние; 

− Проводить сбор 
информации о 
деятельности 
объекта внутрен-
него контроля по 
выполнению тре-
бований правовой 
и нормативной 
базы и внутрен-
них регламентов; 

−  

− Порядок вы-
полнения ра-
бот по инвен-
таризации ак-
тивов и обяза-
тельств; 

− Методы сбора 
информации о 
деятельности 
объекта внут-
реннего кон-
троля по вы-
полнению 
требований 
правовой и 
нормативной 
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базы и внут-
ренних рег-
ламентов. 

ПК 2.7 

Выполнять 
контрольные 
процедуры и 

их документи-
рование, гото-
вить и оформ-

лять завер-
шающие мате-
риалы по ре-

зультатам 
внутреннего 

контроля 

− Выполнение кон-
трольных процедур и 
их документирова-
ние; 

− Подготовка оформ-
ления завершающих 
материалов по ре-
зультатам внутренне-
го контроля. 

− Составлять акт по 
результатам ин-
вентаризации; 

− Выполнять кон-
трольные проце-
дуры и их доку-
ментирование, го-
товить и оформ-
лять завершаю-
щие материалы 
по результатам 
внутреннего кон-
троля 

− Порядок со-
ставления ин-
вентаризаци-
онных описей 
и сроки пере-
дачи их в бух-
галтерию; 

− Порядок со-
ставления 
сличительных 
ведомостей в 
бухгалтерии и 
установление 
соответствия 
данных о фак-
тическом на-
личии средств 
данным бух-
галтерского 
учета; 

− Порядок ин-
вентаризации 
недостач и 
потерь от 
порчи ценно-
стей; 

− Порядок ве-
дения бухгал-
терского уче-
та источников 
формирова-
ния имущест-
ва; 

ОК 1 Выбирать спо-
собы решения 
задач профес-
сиональной 

деятельности, 
применительно 

к различным 
контекстам. 

− Распознавание слож-
ных проблемные си-
туации в различных 
контекстах.  

− Проведение анализа 
сложных ситуаций 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности 

− Определение этапов 
решения задачи. 

− Осуществление эф-
фективного поиска. 

− Выделение всех воз-
можных источников 
нужных ресурсов, в 

− Распознавать за-
дачу и/или про-
блему в профес-
сиональном и/или 
социальном кон-
тексте; 

− Анализировать 
задачу и/или про-
блему и выделять 
её составные час-
ти; 

− Правильно выяв-
лять и эффектив-
но искать инфор-
мацию, необхо-
димую для реше-
ния задачи и/или 

− Актуальный 
профессио-
нальный и со-
циальный 
контекст, в 
котором при-
ходится рабо-
тать и жить; 

− Основные ис-
точники ин-
формации и 
ресурсы для 
решения за-
дач и проблем 
в профессио-
нальном 
и/или соци-
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том числе неочевид-
ных. Разработка де-
тального плана дей-
ствий 

− Оценивает плюсы и 
минусы полученного 
результата, своего 
плана и его реализа-
ции, предлагает кри-
терии оценки и реко-
мендации по улуч-
шению плана.  

проблемы; 

− Составить план 
действия,  

− Определить необ-
ходимые ресурсы; 

− Владеть актуаль-
ными методами 
работы в профес-
сиональной и 
смежных сферах; 

− Реализовать со-
ставленный план; 

− Оценивать ре-
зультат и послед-
ствия своих дей-
ствий (самостоя-
тельно или с по-
мощью наставни-
ка). 

альном кон-
тексте. 

− Алгоритмы 
выполнения 
работ в про-
фессиональ-
ной и смеж-
ных областях; 

− Методы рабо-
ты в профес-
сиональной и 
смежных сфе-
рах. 

− Структура 
плана для ре-
шения задач 

− Порядок 
оценки ре-
зультатов ре-
шения задач 
профессио-
нальной дея-
тельности 

ОК 2 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой 
для выполне-
ния задач про-
фессиональной 
деятельности. 

− Планирование ин-
формационного по-
иска из широкого на-
бора источников, не-
обходимого для вы-
полнения профессио-
нальных задач  

− Проведение анализа 
полученной инфор-
мации, выделяет в 
ней главные аспекты. 

− Структурировать 
отобранную инфор-
мацию в соответст-
вии с параметрами 
поиска; 

− Интерпретация полу-
ченной информации в 
контексте профес-
сиональной деятель-
ности  

− Определять зада-
чи поиска инфор-
мации 

− Определять необ-
ходимые источ-
ники информации 

− Планировать 
процесс поиска 

− Структурировать 
получаемую ин-
формацию 

− Выделять наибо-
лее значимое в 
перечне инфор-
мации 

− Оценивать прак-
тическую значи-
мость результатов 
поиска 

− Оформлять ре-
зультаты поиска 

− Номенклатура 
информаци-
онных источ-
ников, приме-
няемых в 
профессио-
нальной дея-
тельности 

− Приемы 
структуриро-
вания инфор-
мации 

− Формат 
оформления 
результатов 
поиска ин-
формации 

 

ОК 3 Планировать и 
реализовывать 

собственное 
профессио-

нальное и лич-
ностное разви-

тие. 

− Применение совре-
менной научной про-
фессиональной тер-
минологии 

− Определение траек-
тории профессио-

− Выстраивать тра-
ектории профес-
сионального и 
личностного раз-
вития 

− Современная 
научная и 
профессио-
нальная тер-
минология 

− Возможные 
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нального  развития и 
самообразования 

траектории 
профессио-
нального раз-
вития  и са-
мообразова-
ния 

ОК 4 Работать в 
коллективе и 
команде, эф-

фективно 
взаимодейст-

вовать с колле-
гами, руково-

дством, клиен-
тами. 

− Участие в  деловом 
общении для эффек-
тивного решения де-
ловых задач 

− Планирование про-
фессиональной дея-
тельность 

− Организовывать 
работу коллекти-
ва и команды 

− Взаимодейство-
вать с коллегами, 
руководством, 
клиентами.   

− Психология 
коллектива 

− Психология 
личности 

− Основы про-
ектной дея-
тельности 

ОК 5 Осуществлять 
устную и 

письменную 
коммуникацию 
на государст-

вен-ном  языке 
с учетом осо-
бенностей со-
циального и 
культурного 
контекста. 

− Грамотно устно и 
письменно излагать 
свои мысли по про-
фессиональной тема-
тике на государст-
венном языке.  

− Проявление толе-
рантности в рабочем 
коллективе. 

− Излагать свои 
мысли на госу-
дарственном язы-
ке.  

− Оформлять доку-
менты. 

− Особенности 
социального и 
культурного 
контекста. 
Правила 
оформления 
документов. 

ОК 6 Проявлять 
гражданско-
патриотичес-
кую позицию, 
демонстриро-
вать осознан-
ное поведение 
на основе об-
щечеловече-
ских ценно-

стей. 

− Понимать значимость 
своей профессии 
(специальности) 

− Демонстрация пове-
дения на основе об-
щечеловеческих цен-
ностей. 

− Описывать зна-
чимость своей 
профессии 

− Презентовать 
структуру про-
фессиональной 
деятельности по 
профессии (спе-
циальности) 

− Сущность 
гражданско-
патриоти-
ческой пози-
ции 

− Общечелове-
ческие ценно-
сти 

− Правила по-
ведения в хо-
де выполне-
ния профес-
сиональной 
деятельности 

ОК 7 Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, ресур-

сосбережению, 
эффективно 

действовать в 
чрезвычайных 

ситуациях. 

− Соблюдение правил 
экологической безо-
пасности при ведении 
профессиональной 
деятельности; 

− Обеспечивать ресур-
сосбережение на ра-
бочем месте 

 

− Соблюдать нормы 
экологической 
безопасности 

− Определять на-
правления ресур-
сосбережения в 
рамках профес-
сиональной дея-
тельности по 
профессии (спе-
циальности) 

− Правила эко-
логической 
безопасности 
при ведении 
профессио-
нальной дея-
тельности 

− Основные ре-
сурсы задей-
ствованные в 
профессио-
нальной дея-
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тельности 

− Пути обеспе-
чения ресур-
сосбережения. 

ОК 9 Использовать 
информацион-
ные техноло-
гии в профес-
сиональной 

деятельности. 

− Применение средств 
информатизации и 
информационных 
технологий для реа-
лизации профессио-
нальной деятельности 

− Применять средст-
ва информацион-
ных технологий 
для решения про-
фессиональных за-
дач 

− Использовать со-
временное про-
граммное обеспе-
чение 

− Современные 
средства и 
устройства 
информатиза-
ции 

− Порядок их 
применения и 
программное 
обеспечение в 
профессио-
нальной дея-
тельности 

ОК 10 Пользоваться 
профессио-

нальной доку-
ментацией на 
государствен-

ном и ино-
странном язы-

ке. 

− Ведение общения на 
профессиональные 
темы 

− Применение в про-
фессиональной дея-
тельности инструк-
ций на государствен-
ном и иностранном 
языке. 

− Понимать общий 
смысл четко про-
изнесенных вы-
сказываний на из-
вестные темы 
(профессиональ-
ные и бытовые),  

− Понимать тексты 
на базовые про-
фессиональные 
темы 

− Участвовать в 
диалогах на зна-
комые общие и 
профессиональ-
ные темы 

− Строить простые 
высказывания о 
себе и о своей 
профессиональ-
ной деятельности 

− Кратко обосно-
вывать и объяс-
нить свои дейст-
вия (текущие и 
планируемые) 

− Писать простые 
связные сообще-
ния на знакомые 
или интересую-
щие профессио-
нальные темы 

− Правила по-
строения про-
стых и слож-
ных предло-
жений на 
профессио-
нальные темы 

− Основные 
общеупотре-
бительные 
глаголы (бы-
товая и про-
фессиональ-
ная лексика) 

− Лексический 
минимум, от-
носящийся к 
описанию 
предметов, 
средств и 
процессов 
профессио-
нальной дея-
тельности 

− Особенности 
произноше-
ния 

− Правила чте-
ния текстов 
профессио-
нальной на-
правлен-ности 
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ОК 11 Планировать 
предпринима-
тельскую дея-

тельность в 
профессио-

нальной сфере 

− Определение инве-
стиционной привле-
кательности коммер-
ческих идей в рамках 
профессиональной 
деятельности. 

−  Составлять бизнес –
план. Презентовать 
бизнес-идею.  

− Определять источни-
ки финансирования.  

− Применение грамот-
ных кредитных про-
дуктов для открытия 
дела 

− Выявлять досто-
инства и недос-
татки коммерче-
ской идеи 

− Презентовать 
идеи открытия 
собственного де-
ла в профессио-
нальной деятель-
ности 

− Оформлять биз-
нес-план 

− Рассчитывать 
размеры выплат 
по процентным 
ставкам кредито-
вания 

− Основы пред-
приниматель-
ской деятель-
ности 

− Основы фи-
нансовой гра-
мотности 

− Правила раз-
работки биз-
нес-планов 

− Порядок вы-
страивания 
презентации 

− Кредитные 
банковские 
продукты 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего часовая нагрузка 234 

в том числе: 

− на освоение МДК 02.01 106 

         из них 
− практические работы 

50 

− на освоение МДК 02.02 56 

         из них 
− практические работы 

24 

− производственная  практика 72 



14 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля  

Коды профессио-
нальных общих 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального мо-

дуля 

Объем образо-
вательной про-
граммы, час. 

Объем образовательной программы, час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Обучение по МДК, в час. Практики 

всего, 

часов В
 т

.ч
,  

ла
бо

ра
то

рн
ы

х 

 и
 п

ра
кт

ич
ес

ки
х 

за
ня

ти
й 

В
 т

.ч
. 

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Курсовая ра-
бота 

учебная, 

часов 

Производствен 
ная часов 

(если предусмот-
рена рассредото-
ченная практика) 

Объем 
часов 

В  т.ч. 
С.Р.С. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 2.1, ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 7, ОК 9, 
ОК 10, ОК 11 

Раздел 1. Практические 
основы бухгалтерского 
учета источников фор-
мирования имущества 
организации 

142 106 50 10    36 

ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 
2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, 
ПК 2.7, ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 7, ОК 9, 
ОК 10, ОК 11 

Раздел 2. Бухгалтерская 
технология проведения 
и оформления инвента-
ризации 

92 56 24 6    36 

Всего: 234 162 64 16    72 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практиче-

ские занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обу-

чающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 

Коды компе-

тенций, нор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент про-

граммы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества 

организации 
142  

МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имуще-

ства организации 
106  

Тема 1.1 Организа-

ция учета труда и 

вознаграждение ра-

ботникам экономи-

ческого субъекта 

Содержание учебного материала 

Уровень 

освоения 58 

ОК 01 – ОК 07, 

ОК 09 – ОК 11 

 

ПК 2.1 

2 

1. Нормативно-правовые основы организации труда на предприятии. 
Понятие, функции и виды заработной платы. 

4 

2. Формы и системы оплаты труда. Сдельная и повременная системы 
оплаты труда.  Основная и дополнительная заработная плата. (в 
том числе СР – схема «Формы и системы оплаты труда» - 1 час, 
СР – решение задач на тему «Расчет дополнительной заработной 
платы» - 1 час) 

8 

3. Расчет среднего дневного заработка. Заработанная плата за неот-
работанное время (в том числе СР – решение задач на тему «Рас-
чет пособий по временной нетрудоспособности» - 2 часа) 

6 

4. Удержания из заработной платы. Налог на доходы физических 
лиц. Удержание алиментов из заработной платы. Прочие удержа-
ния из заработной платы. (в том числе СР – решение задач на тему 
«Учет удержаний из заработной платы» - 1 час) 

4 
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5. Учет начисления, перечисления заработной платы. Учет удержа-
ния и перечисления налога на доходы физических лиц, алиментов 
и иных выплат. 

4 

6. Порядок расчета и учет страховых взносов с заработной платы. (в 
том числе СР – решение задач на тему «Учет и расчет страховых 
взносов во внебюджетные фонды» - 2 часа) 

4 

Тематика практических занятий 

Практическая работа №1. Оформление трудовых отношений на пред-
приятии 
Практическая работа №2. Расчет заработной платы при повременной и 
сдельной оплате труда 
Практическая работа №3. Расчет доплат и надбавок к заработной плате 
Практическая работа №4. Расчет пособия по нетрудоспособности и оп-
латы отпусков 
Практическая работа №5. Расчет удержаний из заработной платы 
Практическая работа №6. Документальное оформление учета труда и 
заработной платы 

28 

Тема 1.2 Учет собст-

венного капитала 

экономического 

субъекта 

Содержание учебного материала 

Уровень 

усвоения 16 

ОК 01 – ОК 07, 

ОК 09 – ОК 11 

 

ПК 2.1 

2 

1. Учет уставного капитала 2 
2. Учет добавочного капитала. Переоценка внеоборотных активов. 4 
3. Учет резервного капитала (в том числе СР – таблица «Виды резер-

вов на предприятии и порядок их формирования» - 1 час) 
4 

Тематика практических занятий 

Практическая работа №7. Учет уставного капитала 
Практическая работа №8. Учет резервного и добавочного капитала 

6 

Тема 1.3 Учет заем-

ного капитала эко-

номического субъек-

та 

Содержание учебного материала 

Уровень 

освоения 16 

ОК 01 – ОК 07, 

ОК 09 – ОК 11 

 

ПК 2.1 

2 

1. Учет долгосрочных и краткосрочных заемных средств. Учет кре- 6 
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диторской задолженности (в том числе СР – решение задач на те-
му «Учет кредиторской задолженности» - 2 часа) 

2. Оценочные обязательства. Доходы будущих периодов. 4 
Тематика практических занятий 

Практическая работа №9. Учет кредитов и займов 
Практическая работа №10. Учет и формирование оценочных обяза-
тельств и доходов будущих периодов 

6 

Тема 1.4 Учет фи-

нансовых результа-

тов деятельности 

экономического 

субъекта 

 

Содержание учебного материала 

Уровень 

освоения 16 

ОК 01 – ОК 07, 

ОК 09 – ОК 11 

 

ПК 2.1 

2 

1. Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности 
Учет прочих доходов и расходов 

2 

2. Организация учета прибыли и убытков. Синтетический и анали-
тический учет прибыли и убытков 

2 

3. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Распре-
деление прибыли по итогам года 

2 

Тематика практических занятий 

Практическая работа №11. Определение финансового результата от 
реализации готовой продукции 
Практическая работа №12. Определение финансового результата от 
прочих видов деятельности 
Практическая работа №13. Формирование прибыли (убытка) по итогам 
года 
Практическая работа №14. Учет нераспределенной прибыли и ее рас-
пределение 

10 

Производственная практика 

Выполнение работ: 
- составление расчета заработной платы различных категорий работников; 
- составление расчетов на оплату отпусков; 
- расчет и оформление пособий по временной нетрудоспособности 
- документальное оформление первичных, сводных документов и учетных регистров по учету 
труда и заработной платы; 

36 

ОК 01 – ОК 07, 

ОК 09 – ОК 11 

 

ПК 2.1 
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- расчет удержаний из заработной платы и составление расчетно-платежной ведомости; 
- отражение на счетах бухгалтерского учета удержаний из заработной платы; 
- определение финансовых результатов от основных и других видов деятельности; 
- отражение финансовых результатов на счетах бухгалтерского учета; 
- расчет нераспределенной прибыли (убытка) и отражение счетах бухгалтерского учета; 
- формирование уставного капитала и расчет добавочного, резервного капитала, их отражение на 
счетах бухгалтерского учета; 
- ознакомление с порядком оформления кредитного договора; 
- оформление операций по учету краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов, расчету про-
центов по ним. 
Раздел 2. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 92  

МДК 02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформление инвентаризации  56  

Тема 2.1. Организа-

ция, 

техника и методика 

проведения 

инвентаризации и 

отражение ее в учете 

Содержание учебного материала 

Уровень 

освоения 16 

ОК 01 – ОК 07, 

ОК 09 – ОК 11 

 

ПК 2.2 – ПК 

2.7 

2 

Понятие и цели инвентаризации. Периодичность проведения инвентари-
зации имущества. Классификация инвентаризаций. Нормативные доку-
менты, регулирующие порядок проведения инвентаризации имущества (в 
том числе СР – таблица «Классификация и признаки инвентаризаций» - 1 
час) 

4 

Выявление излишков и недостач и отражение их в учете. Формирование 
бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявлен-
ные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения (в 
том числе СР – решение задач «Учет результатов инвентаризации» - 1 
час) 

4 

Формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависи-
мости от причин их возникновения 

2 
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Тематика практических занятий 

Практическая работа № 1. Оформление распорядительных и организа-
ционных документов на подготовительном этапе проведения инвентари-
зации 
Практическая работа № 2. Составление инвентаризационной описи и 
сличительной ведомости по результатам инвентаризации. Отражение в 
бухгалтерском учете результатов инвентаризации 

6 

Тема 2.2. Порядок 

проведения инвен-

таризации основных 

средств 

Содержание учебного материала 

Уровень 

освоения 8 

ОК 01 – ОК 07, 

ОК 09 – ОК 11 

 

ПК 2.2 – ПК 

2.7 

2 

Подготовительные мероприятия и порядок организации инвентаризации 
основных средств. Документальное оформление инвентаризации основ-
ных средств (в том числе СР – решение задач «Учет инвентаризации ОС» 
- 1 час) 

2 

Раскрытие информации о результатах инвентаризации и переоценки ос-
новных средств в финансовой отчетности 2 

Тематика практических занятий 

Практическая работа № 3. Документальное оформление и отражение 
на счетах бухгалтерского учета результатов инвентаризации основных 
средств 

4 

Тема 2.3. Порядок 

проведения инвен-

таризации 

нематериальных ак-

тивов 

Содержание учебного материала 

Уровень 

освоения 4 

ОК 01 – ОК 07, 

ОК 09 – ОК 11 

 

ПК 2.2 – ПК 

2.7 

2 

Порядок организации и документальное оформление инвентаризации 
нематериальных активов 

2 

Тематика практических занятий 

Практическая работа № 4. Документальное оформление и отражение 
на счетах бухгалтерского учета результатов инвентаризации нематери-
альных активов 

2 

Тема 2.4. Порядок 

проведения 
Содержание учебного материала 

Уровень 

освоения 
8 

ОК 01 – ОК 07, 

ОК 09 – ОК 11 
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инвентаризации 

материально - про-

изводственных 

запасов 

2  

ПК 2.2 – ПК 

2.7 

Подготовительные мероприятия и порядок организации инвентаризации 
материально - производственных запасов 

2 

Учет результатов инвентаризации материально-производственных запа-
сов (в том числе СР – решение задач «Учет инвентаризации МПЗ» - 1 
час) 

2 

Тематика практических занятий 

Практическая работа № 5. Документальное оформление и отражение 
на счетах бухгалтерского учета результатов инвентаризации материаль-
но-производственных запасов 

4 

Тема 2.5. Порядок 

проведения 

инвентаризации 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

Содержание учебного материала 

Уровень 

освоения 10 

ОК 01 – ОК 07, 

ОК 09 – ОК 11 

 

ПК 2.2 – ПК 

2.7 

2 

Нормативное регулирование проведения и документального оформления 
инвентаризации расчетов. Порядок инвентаризации расчетов 

2 

Технология определения реального состояния расчетов 2 
Документальное оформление и отражение на счетах бухгалтерского уче-
та результатов инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженно-
сти (в том числе СР – решение задач «Учет инвентаризации задолженно-
стей предприятия» - 1 час) 

2 

Тематика практических занятий 

Практическая работа № 6. Порядок выявления задолженности, нере-
альной для взыскания, с целью принятия мер к взысканию задолженно-
сти с должников, либо к списанию ее с учета 

4 

Тема 2.6. 

Инвентаризация 

расчетов 

Содержание учебного материала 

Уровень 

освоения 10 
ОК 01 – ОК 07, 

ОК 09 – ОК 11 

 

ПК 2.2 – ПК 

2.7 

2 

Порядок инвентаризации целевого финансирования, доходов будущих 
периодов отражение ее результатов в учете 

2 

Порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (в том 4 
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числе СР – схема «Порядок оформления потерь от порчи ценностей» - 1 
час) 
Тематика практических занятий 

Практическая работа № 7. Отражение на счетах бухгалтерского учета 
результатов инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей 

4 

Производственная практика 

Выполнение работ: 
- составление приказа о проведении инвентаризации; 
- подготовка имущества и документов к проведению инвентаризации; 
- проведение фактического подсчета имущества; 
- составление инвентаризационной описи и сличительной ведомости; 
- выявление задолженности подлежащей взысканию, списание в зависимости от причин возник-
новения и отражение операций 
в бухгалтерском учете 
- проведение инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерских про-
водках 
- проведение инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в бухгалтер-
ских проводках 
- проведение 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 ценно-
стей» 
- проведение инвентаризации расчетов; 
- определения реального состояния расчетов. 

36 

ОК 01 – ОК 07, 

ОК 09 – ОК 11 

 

ПК 2.2 – ПК 

2.7 

ВСЕГО 234 часа 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 
«Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита» и лаборатории «Учебная бухгалте-
рия». 

 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− комплект бланков бухгалтерской документации; 
− комплект нормативной документации. 

 
Технические средства обучения:  

− компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 
− МФУ; 
− калькуляторы. 

 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: компьютеры, принтер, сканер, 
программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-
методической документации (бланки  бухгалтерской документации,   наглядные пособия), 
прикладные  компьютерные программы. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

 
Основные источники:  

1. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ 
2. Налоговый кодекс Российской Федерации часть 2 (НК РФ ч.1 и ч.2) 
3. Приказ Минфина России от 09.06.2001 N 44н (ред. от 16.05.2016) "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запа-
сов" ПБУ 5/01"  

4. Приказ Минфина России от 30.03.2001 N 26н (ред. от 16.05.2016) "Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01"  

5. Приказ Минфина России от 27.12.2007 N 153н (ред. от 16.05.2016) "Об утвержде-
нии Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 
14/2007)" 

6. Приказ Минфина России от 10.12.2002 N 126н (ред. от 06.04.2015) "Об утвержде-
нии Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 
19/02" 

7. Приказ Минфина России от 28.06.2010 N 63н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете 
и отчетности" (ПБУ 22/2010)" 

8. Агеева, О. А. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего профессио-
нального образования / О. А. Агеева. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 273 
с. 

9. Богаченко, В.М. Бухгалтерский учёт: учебник / В. М. Богаченко, Н.А. Кириллова. – 
Изд. 16-е. перераб. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 520 с. 

10. Гомола А.И. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 
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выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
предприятия: учебник для студенческих учреждений среднего профессионального 
образования – М: Издательский центр «Академия», 2017 г. – 224 с. 

11. Журналы «Бухгалтерский учет», «Финансы». 
12. Нормативные акты для бухгалтера «Главбух». 
13. Справочная информационно-правовая система «КонсультантПлюс».  

 
Интернет-ресурсы: 

1. https://glavkniga.ru – Журнал и сервисы для бухгалтеров 
2. https://nalog-nalog.ru- Проект о налогообложении и учете 

 
3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Освоению профессионального модуля «Ведение бухгалтерского учета источни-
ков формирования имущества, выполнения работ по инвентаризации имущества и финан-
совых обязательств организации» должно предшествовать изучение дисциплин «Основы 
бухгалтерского учета», «Документационное обеспечение управления», «Математика» и 
профессионального модуля «Документирование хозяйственных операций и ведение бух-
галтерского учета активов организации». 

 Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 
практику. 
  
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по меж-
дисциплинарному курсу: наличие высшего образования, соответствующего профилю пре-
подаваемого модуля, прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза 
в 3 года. 
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональных стандартах (при наличии). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ) 

Профессиональные 
компетенции 

Оцениваемые знания и уме-
ния, действия 

 

Формы и методы 
оценки 

Критерии оцен-
ки 

ПК 2.1 Формировать 
бухгалтерские проводки 
по учету источников ак-

тивов организации на 
основе рабочего плана 
счетов бухгалтерского 

учета 

Знания: 

− Учет труда и его оплаты; 
− Учет удержаний из заработ-

ной платы работников; 
− Учет финансовых результатов 

и использования прибыли; 
− Учет финансовых результатов 

по обычным видам деятель-
ности; 

− Учет финансовых результатов 
по прочим видам деятельно-
сти; 

− Учет нераспределенной при-
были; 

− Учет собственного капитала: 
− Учет уставного капитала; 
− Учет резервного капитала и 

целевого финансирования; 
− Учет кредитов и займов. 
Умения: 

− Рассчитывать заработную 
плату сотрудников; 

− Определять сумму удержаний 
из заработной платы сотруд-
ников; 

− Определять финансовые ре-
зультаты деятельности орга-
низации по основным видам 
деятельности; 

− Определять финансовые ре-
зультаты деятельности орга-
низации по прочим видам 
деятельности; 

− Проводить учет нераспреде-
ленной прибыли; 

− Проводить учет собственного 
капитала; 

− Проводить учет уставного 
капитала; 

− Проводить учет резервного 
капитала и целевого финан-
сирования; 

− Проводить учет кредитов и 
займов; 

− Определять цели и периодич-
ность проведения инвентари-

Практические ра-
боты – 1 – 14  
Тема 1.1 – 1.4   
МДК 02.01 
 
 

Оценка «5» ста-
вится, если сту-
дент решил за-
дачи в полном 
объеме в соот-
ветствии с изу-
ченным мате-

риалом; 
 

Оценка «4» ста-
вится, если сту-
дент допускает 
незначительные 
ошибки при вы-
полнении зада-

ния; 
Оценка «3» ста-
вится, если сту-
дент решает за-
дачу, допуская 

грубые ошибки; 
Оценка «2» ста-
вится, если сту-
дент не справля-
ется с выполне-

нием задачи. 
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зации; 
− Руководствоваться норматив-

ными правовыми актами, ре-
гулирующими порядок про-
ведения инвентаризации ак-
тивов; 

− Пользоваться специальной 
терминологией при проведе-
нии инвентаризации активов; 

− Давать характеристику акти-
вов организации. 

ПК 2.2 Выполнять пору-
чения руководства в со-
ставе комиссии по ин-

вентаризации активов в 
местах их хранения 

Знания: 

− Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок про-
ведения инвентаризации ак-
тивов и обязательств; 

− Основные понятия инвента-
ризации активов; 

− Задачи и состав инвентариза-
ционной комиссии 

Умения: 

− Готовить регистры аналити-
ческого учета по местам хра-
нения активов и передавать 
их лицам, ответственным за 
подготовительный этап, для 
подбора документации, необ-
ходимой для проведения ин-
вентаризации 

Практические ра-
боты 1 – 8 
Темы 2.1 – 2.6 
МДК 02.02 
 

ПК 2.3 Проводить под-
готовку к инвентариза-

ции и проверку действи-
тельного соответствия 
фактических данных 

инвентаризации данным 
учета 

Знания: 

− Характеристику объектов, 
подлежащих инвентаризации; 

− Цели и периодичность прове-
дения инвентаризации иму-
щества; 

− Процесс подготовки к инвен-
таризации, порядок подготов-
ки регистров аналитического 
учета по объектам инвентари-
зации; 

− Перечень лиц, ответственных 
за подготовительный этап для 
подбора документации, необ-
ходимой для проведения ин-
вентаризации 

Умения: 

− Составлять инвентаризацион-
ные описи; 

− Проводить физический под-
счет активов; 

− Составлять сличительные ве-
домости и устанавливать со-
ответствие данных о факти-
ческом наличии средств дан-
ным бухгалтерского учета; 

Практические ра-
боты 1 – 8 
Темы 2.1 – 2.6 
МДК 02.02 
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ПК 2.4 Отражать в бух-
галтерских проводках 

зачет и списание недос-
тачи ценностей (регули-
ровать инвентаризаци-
онные разницы) по ре-
зультатам инвентариза-

ции 

Знания: 

− Порядок инвентаризации ос-
новных средств и отражение 
ее результатов в бухгалтер-
ских проводках; 

− Порядок инвентаризации не-
материальных активов и от-
ражение ее результатов в бух-
галтерских проводках; 

− Порядок инвентаризации и 
переоценки материально-
производственных запасов и 
отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках; 

− Формирование бухгалтерских 
проводок по отражению не-
достачи ценностей, выявлен-
ные в ходе инвентаризации, 
независимо от причин их воз-
никновения с целью контроля 
на счете 94 "недостачи и по-
тери от порчи ценностей"; 

− Формирование бухгалтерских 
проводок по списанию недос-
тач в зависимости от причин 
их возникновения 

− Процедуру составления акта 
по результатам инвентариза-
ции. 

Умения: 

− Выполнять работу по инвен-
таризации основных средств 
и отражать ее результаты в 
бухгалтерских проводках; 

− Выполнять работу по инвен-
таризации нематериальных 
активов и отражать ее резуль-
таты в бухгалтерских провод-
ках; 

− Выполнять работу по инвен-
таризации и переоценке мате-
риально-производственных 
запасов и отражать ее резуль-
таты в бухгалтерских провод-
ках; 

− Формировать бухгалтерские 
проводки по отражению не-
достачи активов, выявленных 
в ходе инвентаризации, неза-
висимо от причин их возник-
новения с целью контроля на 
счете 94 "недостачи и потери 
от порчи ценностей"; 

− Формировать бухгалтерские 
проводки по списанию недос-

Практические ра-
боты 1 – 8 
Темы 2.1 – 2.6 
МДК 02.02 
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тач в зависимости от причин 
их возникновения. 

ПК 2.5 Проводить про-
цедуры инвентаризации 

финансовых обяза-
тельств организации 

Знания: 

− Порядок инвентаризации де-
биторской и кредиторской за-
долженности организации; 

− Порядок инвентаризации рас-
четов; 

− Технологию определения ре-
ального состояния расчетов; 

− Порядок выявления задол-
женности, нереальной для 
взыскания, с целью принятия 
мер к взысканию задолжен-
ности с должников либо к 
списанию ее с учета; 

Умения: 

− Проводить выверку финансо-
вых обязательств; 

− Участвовать в инвентариза-
ции дебиторской и кредитор-
ской задолженности органи-
зации; 

− Проводить инвентаризацию 
расчетов; 

− Определять реальное состоя-
ние расчетов; 

− Выявлять задолженность, не-
реальную для взыскания, с 
целью принятия мер к взы-
сканию 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). 

Практические ра-
боты 1 – 8 
Темы  2.1 – 2.6 
МДК 02.02 
 

ПК 2.6 Осуществлять 
сбор информации о дея-
тельности объекта внут-
реннего контроля по вы-

полнению требований 
правовой и нормативной 
базы и внутренних рег-

ламентов 

Знания: 

− Порядок выполнения работ 
по инвентаризации активов и 
обязательств; 

− Методы сбора информации о 
деятельности объекта внут-
реннего контроля по выпол-
нению требований правовой и 
нормативной базы и внутрен-
них регламентов. 

Умения: 

− Проводить сбор информации 
о деятельности объекта внут-
реннего контроля по выпол-
нению требований правовой и 
нормативной базы и внутрен-
них регламентов. 

Практические ра-
боты 1 – 8 
Темы  2.1 – 2.6 
МДК 02.02 
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ПК 2. 7 Выполнять кон-
трольные процедуры и 
их документирование, 
готовить и оформлять 

завершающие материа-
лы по результатам внут-

реннего контроля 

Знания: 

− Порядок составления инвен-
таризационных описей и сро-
ки передачи их в бухгалте-
рию; 

− Порядок составления сличи-
тельных ведомостей в бухгал-
терии и установление соот-
ветствия данных о фактиче-
ском наличии средств данным 
бухгалтерского учета; 

− Порядок инвентаризации не-
достач и потерь от порчи 
ценностей; 

− Порядок ведения бухгалтер-
ского учета источников фор-
мирования имущества 

Умения: 

− Составлять акт по результа-
там инвентаризации; 

− Выполнять контрольные про-
цедуры и их документирова-
ние, готовить и оформлять за-
вершающие материалы по ре-
зультатам внутреннего кон-
троля 

Практические ра-
боты 1 – 8 
Темы  2.1 – 2.6 
МДК 02.02 
 

 

5. Возможности использования данной программы для других ОПОП 

Программа профессионального модуля ПМ 02 «Ведение бухгалтерско-
го учета источников формирования имущества, выполнения работ по инвен-
таризации имущества и финансовых обязательств организации» может быть 
использована в программе подготовки специалистов среднего звена по спе-
циальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
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