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    1. ОБЩАЯ     ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ    ПРОГРАММЫ 

 

                    ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по   инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

 

1.1. Область применения программы 

 

     Рабочая  программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям),   в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по   

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

торговли при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

 

1.2. Цели и планируемые  результаты освоения дисциплины: 
 

Цель профессионального модуля: обеспечение готовности обучающихся к выполнению всех 

обобщенных трудовых функций 5 уровня квалификации профессионального стандарта 

«Бухгалтер» при выполнении работ, в том числе по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих, указанных в приложении № 2 ФГОС СПО; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 в ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнении работ 

по инвентаризации активов и обязательств организации; 

 в выполнении контрольных процедур и их документировании; 

 подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего 

контроля. 

уметь: 

 рассчитывать заработную плату сотрудников; 

 определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

 определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам 
деятельности; 

 определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам 
деятельности; 

 проводить учет нераспределенной прибыли; 

 проводить учет собственного капитала; 

 проводить учет уставного капитала; 

 проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

 проводить учет кредитов и займов; 

 определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

 руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок проведения 
инвентаризации имущества; 

 пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации имущества; 

 давать характеристику имущества организации; 
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 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; 
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 порядок составления инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию; 

 порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

 порядок инвентаризации основных средств и отражение ее 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 . Формируемые компетенции:  

 Компетенция 

Общие  ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие; 

 ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно   

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско- патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 
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профессиональной сфере. 

Профессиональные ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

активов организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по  

инвентаризации активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации 

данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) 

по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие материалы по результатам 

внутреннего контроля. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 334 

Самостоятельная работа1  16 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 318 

в том числе: 

теоретическое обучение 

в т.ч  контрольная работа 
108 

лабораторные работы (если предусмотрено) * 

                                                 
1 ) Самостоятельная работа в рамках примерной программы может быть не предусмотрена, при разработке рабочей 

программы вводится за счет вариативной части не более 20 процентов для профессий и не более 20 процентов для 

специальностей. 
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практические занятия (если предусмотрено) 86 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Консультации  4 

Промежуточная аттестация проводится в форме       экзамена 12 

Производственная практика  108 
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   2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиональны

х компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля* 

Всег

о 

часо

в 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Внеаудиторная  

работа 

обучающегося 

Учебна

я, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности),** 

часов 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

Консуль

тация  

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 ПМ 02. 

 Ведение бухгалтерского 

учета источников 

формирования активов, 

выполнение работ по   

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

334       

ПК 2.1 Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов организации   

130 130 54 2    

ПК 2.2 – 2.7 Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 
 

68 

68 32 2  

 
  

                                                 
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей 
учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность 
осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
** Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в 
специально выделенный период (концентрированно). 
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инвентаризации 

 Производственная 

практика, (по профилю 

специальности)  

108  108 

  самостоятельная   16   

 Экзамен по модулю  12   

Всего: 334   4 16  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 работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 02. 

 Ведение бухгалтерского 

учета источников 

формирования активов, 

выполнение работ по   

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

   

МДК.02.01. 

 Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования активов 

организации   

  

 

130 

 

Тема 1.1. Учет труда и 

заработной платы  
Содержание 68 

 

 

 

42 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок начисления заработной платы и ее учет. 

Правовые основы организации и оплаты труда в РФ. Трудовой Кодекс РФ.  

Документальное оформление учета численности работников, отработанного 

времени и  выработки. Виды, формы и системы оплаты труда. Начисление 

заработной платы при различных видах, формах и системах оплаты труда.  

Расчет страховых взносов. Расчет и отражение в учете НДФЛ. Налоговые 

вычеты, ставки 

Порядок расчета оплаты отпусков. Расчет пособий по временной 

нетрудоспособности. Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате 

труда.  

Учет удержаний из заработной платы  
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Виды удержаний из заработной платы. Учет удержаний из заработной платы.  

 

 

 

 

 

2,3 

 

Практические занятия 26 

   Заполнение первичных документов по учету личного состава, труда и его 

оплаты с применением бухгалтерской программы «1С: Бухгалтерия 8.3»    

Составление штатного расписания, трудового договора и приказа 

(распоряжения) о приеме на работу. Начисление заработной платы за 

отработанное время, за очередной отпуск, пособий по временной 

нетрудоспособности. Отражение в  учете операций по начислению заработной 

платы. 

  Удержания из заработной платы. Исчисление налога на доходы  физических 

лиц, расчет удержаний по исполнительным листам, расчет зарплаты к выдаче, 

депонированной зарплаты.  

   Расчет страховых взносов.  

Оформление расчетно-платежной ведомости, отражение в учете данных 

операций. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.2  Учет кредитов и 

займов 
Содержание 30  

 Понятие кредитов и займов и нормативное регулирование их учета.  

Нормативное регулирование бухгалтерского  учета кредитов и займов.  Понятие 

кредитов и займов, их виды.  Документальное оформление операций по 

получению кредитов и займов. Отличительные признаки кредитов и займов. 

Учет кредитов и займов и затрат по их обслуживанию. 

Учет процентов по кредитам в бухгалтерском учете. Учет процентов по кредитам 

в налоговом  учет. 

 

 

22 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

Практическое занятие 8 

 Документальное оформление и отражение в учете операций по кредитам и 

займам с применением бухгалтерской программы «1С: Бухгалтерия 8». 

Отражение в учете затрат по обслуживанию кредитов и займов. 

Отражение в учете расчетов по кредитам и займам. 

 

 



 

 

 

13 

Тема 1.3  Учет собственного 

капитала организации 

 

Содержание 

 

14  

1 

 

 

 

Понятие собственного капитала организации, его состав.  

Понятие уставного капитала, порядок формирования и изменения.  

  Учет формирования и изменения уставного капитала. Учет расчетов с 

учредителями. 

 

6 

 

 

 

 

 

2 

2 Учет резервного и добавочного капитала 

Формирование  и использование резервного капитала. 

Формирование и учет добавочного капитала.  

 

2 

 Учет целевого финансирования 

Порядок поступления средств целевого финансирования.  

Учет целевого финансирования.  

 

2 

Практическое занятие 

 
8  

 Учет операций по формированию, учету и изменению уставного капитала, учету 

расчетов с учредителями.  

Учет операций по образованию и использованию резервного и добавочного 

капитала. 

Отражение в учете целевого финансирования. 

Отражение в учете операций по образованию капитала с применением 

бухгалтерской программы «1С: Бухгалтерия 8.3». 

 

 

 

 

 

 

2,3 

Тема 1.4  Учет доходов, 

расходов и финансовых 

результатов. Учет 

использования прибыли 

 

Содержание 

 

18  

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 Понятие и классификация доходов и расходов организации 

Понятие финансовых результатов. Нормативное регулирование бухгалтерского 

учета финансовых результатов деятельности организации.  

Понятие доходов и расходов, их виды, порядок из признания в бухгалтерском 

учете.   

Классификация и состав издержек обращения, расчет издержек обращения на 

остаток товаров. Разграничение издержек обращения между смежными  

периодами.  

Особенности учета доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете.  

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Порядок формирования и учет финансовых результатов деятельности 

организации 



 

 

 

14 

Структура финансового результата деятельности организации. Порядок 

формирования финансовых результатов деятельности организации. 

 Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности.  Учет 

финансовых результатов от прочих доходов и расходов.  

Учет расчетов по налогу на прибыль. 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3  Учет нераспределенной прибыли  
Выявление и отражение в учете нераспределенной прибыли (непокрытого 

убытка). Направления использования прибыли. Отражение в учете 

использования прибыли. 

4 Основные принципы организации учета затрат на производство и 

калькулирование себестоимости продукции, классификация  производственных 

затрат, состав затрат, включаемых в себестоимость продукции. 

Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости работ и услуг 

вспомогательных производств 

Учет и оценка незавершенного производства 

Учет общепроизводственных и общехозяйственных затрат 

Практические занятия 

 

12 

 Формирование финансового результата от продажи товаров. 

Расчет издержек обращения на остаток товаров, списание издержек обращения 

на реализованные товары. Выявление результата от продажи товаров и 

отражение его в учете. 

Отражение прочих доходов и расходов, закрытие счета 91 «Прочие доходы и 

расходы», отражение финансового результата от прочей деятельности 

организации. 

Отражение в учете операций по формированию финансовых результатов с 

применением бухгалтерской программы «1С: Бухгалтерия.8» 

 Группировка затрат на производство  по экономическим элементам. 

Калькулирование себестоимости продукции и расчет незавершенного 

производства. 

Учет затрат вспомогательного производства. 

Учет и распределение общепроизводственных и общехозяйственных затрат. 

Учет финансовых результатов в бухгалтерском и налоговом учете 

Консультация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Итого по МДК 02.01 130  

 Темы  самостоятельной работы 

Источники формирования имущества. Пассив баланса. 

Формы и системы оплаты труда. 

Классификация удержаний из заработной платы. 

Проверка соблюдения порядка ведения учета начислений по оплате труда. 

Виды отпусков. 

Виды пособий по временной нетрудоспособности. 

Выплаты сотрудникам организации, не облагаемые НДФЛ. 

Учет труда и заработной платы 

Отличительные особенности кредита и займа 

Виды процентов по займам и кредитам 

Виды долговых ценных бумаг 

Учет затрат по обслуживанию кредитов и займов 

Виды организационно-правовых форм предприятий, особенности формирования их 

уставного капитала 

Учет целевого финансирования 

Учет собственного капитала 

Виды доходов и расходов организации 

Формирование финансового результата организации 

Учет финансовых результатов 

16  

МДК.02.02. Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления 

инвентаризации 

  

 

 

68 

 

Тема 2.1  Нормативно-

правовая основа проведения 

инвентаризации имущества 

и обязательств организации 

Содержание 6  

 

 

 

 

 

 

 

 Место и роль инвентаризации в процессе составления бухгалтерской 

отчетности. 

Понятие инвентаризации имущества и обязательств организации.  Цели и задачи 

проведения инвентаризации имущества и обязательств организации. Случаи 

проведения, виды инвентаризации имущества и обязательств организации. 

Нормативно-правовые документы, регулирующие порядок проведения и 

документальное оформление и учет  результатов инвентаризации  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

16 

имущества и обязательств организации. 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от 21.11.96 г.  

Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ. № 34-Н от 

29.07.98 г 

«Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств», приказ № 49 от 13.06.95 г. 

Нормативные документы, регулирующие проведение инвентаризации имущества 

организации налоговыми органами. 

4  

1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 

Практические занятия 

Формирование пакета нормативных документов в соответствии с целями, задачами 

инвентаризации и видом инвентаризируемого имущества и обязательств организации. 

 

2 

Тема 2.2 Общие правила 

проведения инвентаризации 

имущества и обязательств 

организации 

Содержание 6  

 Подготовка к проведению инвентаризации имущества и обязательств 

организации. 

Определение количества инвентаризаций имущества и обязательств организации 

в отчетном году, даты их проведения, перечня проверяемого имущества и 

обязательств. Формирование инвентаризационной комиссии, ее состав. 

Обязанности материально ответственного лица при подготовке к инвентаризации 

имущества и в процессе проведения инвентаризации имущества. Подготовка 

регистров аналитического учета по местам хранения имущества и передача их 

лицам, ответственным за подготовительный этап. 

Определение фактического наличия имущества организации. 

Способы и приемы определения фактического наличия имущества при 

инвентаризации. Контрольные проверки правильности проведения 

инвентаризации имущества и обязательств организации. 

Формы первичной учетной документации по инвентаризации имущества и 

обязательств организации, порядок их заполнения. 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Практическое занятие 2 

 Разработка плана мероприятий по подготовке к проведению инвентаризации 

имущества и обязательств организации. 

Проведение инвентаризации имущества и обязательств. 

Формирование комплекта документов по инвентаризации имущества и 

обязательств организации в зависимости от инвентаризируемых объектов. 

 

 

 



 

 

 

17 

Тема 2.3  

Проверка действительного 

соответствия фактического 

наличия имущества 

организации данным учета. 

Учет результатов 

инвентаризации 

 

Содержание 32  

 

 

 

 

 

 

2,3 

 

 

 

 

 

2,3 

 Отражение результатов инвентаризации имущества и обязательств организации 

в сличительных ведомостях.  

Учет расхождений фактического наличия имущества с данными бухгалтерского 

учета, выявленных при инвентаризации. 

Учет выявленных при инвентаризации имущества излишков. Учет выявленных 

недостач и порчи имущества, порядок их списания. Основания для списания 

недостач и порчи имущества. Пересортица и ее учет. 

Отражение результатов инвентаризации имущества и обязательств организации 

в бухгалтерской отчетности. 

 

 

 

 

 

 

14 

Практические занятия 18 

Формирование документов  по инвентаризации имущества и обязательств 

организации,   сличительных ведомостей с применением бухгалтерской программы 

«1С: Бухгалтерия. 8»  

Отражение в учете излишков, недостач и порчи имущества, выявленных при 

инвентаризации. Отражение в учете пересортицы. 

 

 

 

 

Тема 2.4 

Технология проведения 

инвентаризации отдельных 

видов имущества и 

обязательств организации 

 

Содержание 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 Инвентаризация основных средств 

Подготовка к проведению инвентаризации. Определение перечня 

инвентаризируемых объектов основных средств. Заполнение 

инвентаризационных описей с учетом особенностей  инвентаризируемых 

объектов основных средств. Документальное оформление и оценка неучтенных 

объектов основных средств. Заполнение сличительной ведомости. Отражение в 

учете и отчетности результатов инвентаризации объектов основных средств. 

 

 

 

12 

2 Инвентаризация нематериальных активов 

Подготовка к проведению инвентаризации. Определение перечня 

инвентаризируемых нематериальных активов. Проверка наличия документов, 

подтверждающих права организации на использование нематериальных 



 

 

 

18 

активов. Проверка правильности и своевременности отражения 

нематериальных активов в бухгалтерском учете. Учет результатов 

инвентаризации нематериальных активов и отражение их в отчетности 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 Инвентаризация материально-производственных запасов 

Подготовка и проведение инвентаризации с учетом особенностей видов 

материально-производственных запасов. Подготовка и проведение 

инвентаризации товаров и тары. Заполнение инвентаризационных описей. 

Особенности инвентаризации товаров, находящихся в пути, отгруженных, но 

не оплаченных в срок покупателями и находящихся на складах других 

организаций. Отражение результатов инвентаризации в учете и отчетности. 

Отражение в учете и отчетности переоценки товаров. 

4 Инвентаризация расчетов и финансовых обязательств 

Инвентаризация расчетов с банками и другими кредитными учреждениями по 

ссудам, с бюджетом, покупателями, поставщиками, подотчетными лицами, 

работниками, депонентами, другими дебиторами и кредиторами. Выявление 

сомнительных и безнадежных долгов покупателей, заказчиков, персонала по 

прочим операциям перед организацией. Документальное оформление, учет и 

обобщение результатов инвентаризации расчетов и обязательств. 

Инвентаризация оценочных резервов, целевого финансирования, доходов 

будущих периодов 

Инвентаризация оценочных резервов по видам резервов. Инвентаризация , 

целевого финансирования по видам поступлений. Инвентаризация доходов 

будущих периодов по видам доходов. Документальное оформление, учет и 

обобщение результатов инвентаризации оценочных резервов, целевого 

финансирования, доходов будущих периодов. 

Практические занятия 

 

10 

 Проведение инвентаризации и отражение в учете  ее результатов (по видам 

имущества и обязательств) с применением бухгалтерской программы 

«1С:Бухгалтерия .8.3» 

 

 

Консультация  2 

 Итого по МДК 68  

Самостоятельная работа  Решить задачи по учету заработной платы 

Ответить на тестовые вопросы 
  



 

 

 

19 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

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

Отразить результаты инвентаризации в журнале хозяйственных операций. 

 (задания см. в УМР по ПМ 02)  

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 

Виды работ: 

Формирование бухгалтерских проводок по учету источников имущества организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. Выполнение поручений 

руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества в местах его хранения. 

Проведение подготовки к инвентаризации и проверки действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета. Отражение в бухгалтерских 

проводках зачета и списания недостачи ценностей (регулирование  

инвентаризационных разниц) по результатам инвентаризации. Участие в проведении 

процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

 

 

 

 

108 

 

 

 

 

 

 

2,3 
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3.  УСЛОВИЯ      РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Бухгалтерский 

учет», лаборатории «Учебная бухгалтерия», базы практики.  

          Учебная лаборатория, оснащенная оборудованием:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- наглядные пособия (бланки первичных документов, бланки финансовой (бухгалтерской0 

отчетности, образцы оформления документов, комплект плана счетов, комплект учебно-

методической документации; 

- сборники задач, ситуаций, тестовых заданий; 

- технические средства обучения: 

-  лицензионные программы: MS Office 2016, СПС КонсультантПлюс,  «1С» (серия программ 

«1С: Бухгалтерия»),  

- мультимедиапроектор; 

- интерактивная доска или экран. 

     Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду образовательной организации (при наличии). 

 

    Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 

В условиях чрезвычайных ситуаций, при переводе обучающихся всех форм обучения на 

электронное дистанционное обучение, занятия проводятся в свободной форме-офф-лайн с 

использованием платформы дистанционного обучения СМАРТ-платформ (размещены лекции, 

видео, тесты, задачи с самопроверкой, ситуации) в сочетании с занятиями он-лайн с 

применением сервиса вебинаров Мираполис. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция); 

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

редакция); 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая редакция); 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (действующая редакция); 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция); 

6. Таможенный кодекс Таможенного союза  (действующая редакция); 

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

редакция); 

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

редакция); 

9. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний»; 

10. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция)  «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»; 



 

 

 

21 

11. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция)  «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

12. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О 

несостоятельности (банкротстве); 

13. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном 

регулировании и валютном контроле»; 

14. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О коммерческой 

тайне»; 

15. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О персональных 

данных»; 

16. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством»; 

17. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О 

противодействии коррупции»; 

18. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) «Об аудиторской 

деятельности»; 

19. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О 

консолидированной финансовой отчетности»; 

20. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации»; 

21. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»; 

22. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая 

редакция); 

23. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы» (действующая редакция); 

24. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об утверждении Положения об 

особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, 

подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 

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

25. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), 

утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция); 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного  подряда» (ПБУ 

2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н (действующая редакция); 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом Минфина РФ от 

27.11.2006 N 154н  (действующая редакция); 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность     организации» (ПБУ 

4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая редакция); 

29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 

(ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (действующая редакция 

); 

30. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),    утв. 

приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция); 
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31. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты»  (ПБУ 

7/98), утв.  приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая редакция); 

32. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина России от 

13.12.2010 N 167н (действующая редакция); 

33. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. Приказом 

Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция); 

34. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), утв. 

приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция); 

35. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах»     (ПБУ 

11/2008), утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (действующая редакция); 

36. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утв. 

Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая редакция); 

37. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, 

утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н  (действующая редакция); 

38. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), 

утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция); 

39. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 

15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н (действующая редакция); 

40. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» 

(ПБУ 16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н (действующая 

редакция); 

41. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утв. приказом 

Минфина России от 19.11.2002 N 115н (действующая редакция); 

42. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций» (ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н 

(действующая редакция); 

43. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утв. 

приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция); 

44. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной 

деятельности» (ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н 

(действующая редакция); 

45. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008), 

утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция); 

46. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н 

(действующая редакция);  

47. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 

23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая редакция); 

48. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов» 

(ПБУ 24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н (действующая 

редакция); 

49. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая редакция); 
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50. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая 

редакция) «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»; 

51. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции 

по его применению» (действующая редакция); 

52. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций»  (действующая редакция) 

Основная литература: 

1. Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. М. Дмитриева. — 6-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 319 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13850-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/467050 

Дополнительная литература: 

1. Баканов М.И. «Бухгалтерский учет в торговле» – М., «Финансы и статистика», 2018 

2. Николаева Г.А., Блицау Л.П. Бухгалтерский учет в торговле. – М.: «Издательство 

Приор», 2017, 

3. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет /Кондраков Н.П. .-5-е.М.:ИНФРА-М, 2019 

4. Переверзев  М.П. Бухгалтерский учет /М.П. Переверзев.-2-е.М.: ИНФРА- М, 2017 

 

3.2.2. Электронные издания  

 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система «Юрайт».  

3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое окно 

доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

4. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : 

http://www.vuzlib.net. 

Дополнительные источники (при необходимости) 

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

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

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/  

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

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

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

7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования http://www.ffoms.ru/ 

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/ 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в учебных аудиториях, оснащенных необходимым учебным, 

методическим, информационным, программным обеспечением. 

В преподавании используются лекционные, практические формы проведения занятий и их 

сочетание. 

Консультационная помощь студентам осуществляется в индивидуальной и групповой 

формах пропорционально количеству часов. 

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла учебного плана «История», «Иностранный язык», 

«Физическая культура», математического и естественно-научного цикла «Математика»,  

https://urait.ru/bcode/467050
http://window.edu.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/
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общепрофессионального цикла «Экономика организации», «Статистика», 

«Документационное обеспечение управления «Основы бухгалтерского учета», «налоги и 

налогообложение»  и успешное освоение профессионального модуля ПМ.05 «Выполнение 

работ по профессии «Контролер-кассир», в том числе прохождение учебной практики, 

профессионального модуля ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации», прохождения производственной практики 

ПП.02. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ  по   инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации» и специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных 

курсов с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в три года, а 

также общепрофессиональных  дисциплин: «Основы бухгалтерского учета», «Экономика 

организации». 



 

 

 

25 

4. 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 

активов организации на 

основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета   

 правильность расчета заработной 

платы и пособий; 

 правильность исчисления удержаний 

из заработной платы (НДФЛ, 

алименты); 

 правильность формирования проводок 

по начислению заработной платы и 

удержаниям из зарплаты; 

 правильность учета операций по 

начислению и выплате заработной 

платы в программе «1С: Предприятие 

8.3»  

 правильность отражения операций по 

формированию, учету и изменению 

уставного капитала, учету расчетов с 

учредителями; 

 правильность составления проводок 

по образованию и использованию 

резервного и добавочного капитала; 

 правильность отражения в учете 

операций по образованию капитала с 

применением бухгалтерской 

программы «1С: Предприятие 8.3» 

 правильность выявления финансового 

результата от продажи товаров и 

отражение в учете;  

 правильность выявления и учета 

финансового результата по  прочим 

доходам и расходам; 

 правильность проведения документа 

«Закрытие месяца» в программе «1С: 

Предприятие 8.3» 

Текущий контроль в 

форме: 

-  опроса;  

- защиты 

практических работ; 

-решения ситуаций 

профессиональной 

направленности; 

решения тестов; 

- контрольных 

работ по темам 

МДК. 

 

Зачеты по 

производственной 

практике 

профессионального 

модуля. 

 

Экзамены по МДК 

 

 

 

 

Экзамен по 

профессиональному 

модулю 

 

ПК 2.2. Выполнять 

поручения руководства в 

составе комиссии по 

инвентаризации  активов 

в местах его хранения 

 правильность выполнения поручений 

руководства по проведению 

инвентаризации 

ПК 2.3. Проводить 

подготовку к 

инвентаризации и 

проверку 

действительного 

соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным 

 соответствие порядка проведения 

инвентаризации методическим 

указаниям по инвентаризации 

имущества и финансовых 

обязательств», утв. Приказом 

Минфина РФ от 13.06.95 №49; 

 точность и грамотность оформления  

документов по инвентаризации 
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учета товаров; 

 правильность формирования 

документов по инвентаризации с 

применением программы «1С: 

Предприятие 8.3» 

ПК 2.4. Отражать в 

бухгалтерских 

проводках зачет и 

списание недостачи 

ценностей (регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по результатам 

инвентаризации 

 правильность отражения в учете 

результатов инвентаризации  

ПК 2.5.  Проводить 

процедуры 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

организации 

 точность и грамотность оформления 

документов по инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

задолженности; 

 правильность выявления 

задолженности, нереальной для 

взыскания с целью принятия мер по 

взысканию задолженности с 

должников, либо к списанию с учета; 

 правильность отражения в учете 

операций по списанию задолженности 

ПК 2.6. Осуществлять 

сбор информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля по 

выполнению требований 

правовой и нормативной 

базы и внутренних 

регламентов. 

 Демонстрация навыков по 

осуществлению сбора информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов. 

Опрос, защита 

практических и 

самостоятельных 

работ, 

тестирование, 

контрольные 

работы по темам 

МДК, зачет, 

экзамен 

(квалификационный 

ПК 2.7. Выполнять 

контрольные процедуры 

и их документирование, 

готовить и оформлять 

завершающие 

материалы по 

результатам внутреннего 

контроля. 

 

 Демонстрация навыков по 

выполнению контрольных процедур и 

их документированию, подготовке и 

оформлению завершающих 

материалов по результатам 

внутреннего контроля. 

Опрос, защита 

практических и 

самостоятельных 

работ, 

тестирование, 

контрольные 

работы по темам 

МДК, зачет, 

экзамен 

(квалификационный 

 

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. 
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Общие 

компетенции 

Дескрипторы 

(показатели сформированности) 

Уметь Знать 

ОК 01. 
Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 

контекстам. 

 Распознавание сложных проблемных 

ситуаций в различных контекстах. 
 Проведение анализа сложных 

ситуаций при решении задач 
профессиональной деятельности. 

 Определение этапов решения 
задачи. 

 Определение потребности в 
информации. 

 Осуществление эффективного 
поиска. 

 Выделение всех возможных 
источников нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных. 
 Разработка детального плана 

действий. 

 Оценка рисков на каждом шагу. 

 Оценка плюсов и минусов 

Полученного результата, своего 

плана и его реализации, 

 Определение критериев оценки и 

рекомендаций по улучшению 
плана. 

 Распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте. 
 Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 
составные части. 

 Правильно выявлять и 
эффективно искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы. 
 Составить план действия. 

 Определять необходимые 
ресурсы. 

 Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах. 

 Реализовать составленный 

план. 

 Оценивать результат и 
последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника). 

 Актуальный 
профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится 

работать и жить. 
 Основные источники 

информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте. 

 Алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной и 

смежных областях. 

 Методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах. 

 Структуру плана для 
решения задач. 

 Порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 

 Планирование 
иформационного поиска из 

• Определять задачи поиска 
информации 

 Номенклатуру информационных 

Источников применяемых в 
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интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

широкого набора  источников, 
необходимого для выполнения 

Профессиональных задач 
• Проведение анализа 
полученной информации, выделяет    
в ней главные аспекты. 
• Структурировать отобранную 
информацию в соответствии с 
параметрами поиска; 
• Интерпретация полученной 
информации в контексте 
профессиональной деятельности 

• Определять 
необходимые источники 
информации 
• Планировать процесс поиска 

• Структурировать 

Получаемую информацию 
• Выделять  наиболее значимое в 
перечне информации 
• Оценивать практическую 
Значимость результатов поиска 
• Оформлять результаты поиска 

профессиональной деятельности 
• Приемы структурирования 
информации 
• Формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК 03. 
Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 

личностное 
развитие. 

 Использование актуальной 

нормативно-правовой  

документации по профессии 

(специальности) 

 Применение современной 

Научной профессиональной 

терминологии 

 Определение траектории 

Профессионального развития и 

самообразования 

• Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности 
• Выстраивать траектории 

профессионального и 

личностного развития 

• Содержание 

Актуальной нормативно-правовой 

документации 

• Современную научную и 
профессиональную терминологию 

• Возможные траектории 

Профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно  
заимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

 Участие в  деловом общении для 

эффективного решения деловых 
задач 

 Планирование профессиональной 

деятельность 

 Организовывать работу 
коллектива и команды 

 Взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 

клиентами. 

 Психология коллектива 

 Психология личности 

 Основы проектной деятельности 

ОК 05. 

Осуществлять 

устную и письменную 

 Грамотно устно и письменно 

излагать свои мысли по  

 Излагать свои 

мысли на государственном языке 

 Особенности социального и 

культурного контекста  
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коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

профессиональной 

тематике на государственном языке 

 Проявление  толерантность в 

рабочем коллективе 

 Оформлять документы  Правила оформления 

документов. 

ОК 06. Проявлять 

гражданско- 

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

 Понимать 

значимость своей 

профессии 

(специальности) 

 Демонстрировать поведения на 

Основе общечеловеческих 

ценностей. 

 Описывать  значимость своей 

профессии 

 Презентовать структуру 

профессиональной 

деятельности по профессии  

(специальности) 

 Сущность гражданско-

патриотической позиции 

 Общечеловеческие ценности 

 Правила  поведения в ходе 

выполнения профессиональной 

деятельности 

ОК 07. Содействовать 

Сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

Чрезвычайных ситуациях. 

 

 Соблюдение правил экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

 Обеспечивать ресурсосбережение 

на рабочем месте 

 Соблюдать нормы экологической 

безопасности 

 Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности 

по профессии (специальности) 

 Правила экологической 

безопасности при ведении 

Профессиональной деятельности 

 Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной деятельности 

 Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 09. 
Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности. 

 Применение средств 

информатизации и информационных 

технологий для реализации 
профессиональной деятельности 

• Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач 

• Использовать 

современное 

•Современные средства и 

устройства информатизации 

• Порядок их применения и 

Программное обеспечение в 

Профессиональной деятельности 
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программное 

обеспечение 

ОК 10. 

Пользоваться 
профессиональной 

документацией на 
государственном и 

иностранном языке. 

 Применение в профессиональной 

Деятельности инструкций на 

государственном и иностранном 

языке. 

 Ведение общения на 

профессиональные Темы  

 Понимать Общий смысл 
четко 

Произнесенных высказываний на 

известные темы 

профессиональные и бытовые), 

 понимать  тексты  на 

базовые профессиональные темы  

 участвовать в диалогах на 
знакомыеобщие  и 

профессиональные темы 

 строить простые 

высказывания о себе и своей 

профессиональной деятельности  

 кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и 

 планируемые)  писать простые 

связные  сообщения на   

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

 правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы основные 
общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика) 
 лексический минимум, 

относящийся к описанию  

предметов, средств  и процессов 

профессиональной деятельности 
особенности произношения  

 правила чтения текстов   

профессиональной 

направленности 

ОК 11.Использовать 
знания по финансовой 
грамотности,  
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 

 Определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности  

 Выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой идеи  

 Презентовать идеи открытия 
собственного дела в 
профессиональной деятельности  

 Основы предпринимательской 

деятельности  

 Основы финансовой грамотности  

 Правила разработки бизнес-планов  
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сфере.  Составлять бизнес план  

 Презентовать бизнес-идею  

 Определять источники 

финансирования  

 Применение грамотных кредитных 
продуктов для открытия дела 

 Оформлять бизнес-план  

 Рассчитывать размеры выплат 
по процентным ставкам 
кредитования 

 Порядок выстраивания презентации  

 Кредитные банковские продукты 
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Лист-вкладка  рабочей программы профессионального модуля 
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации 

активов  и     финансовых обязательств организации 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе. 

Сведения о переутверждении  рабочей программы на очередной учебный год и регистрация изменений 

 
№ 

п/п 

Учебный год  Рассмотрено  

и одобрено 

Подпись  

председателя МК  

ФИО  

преподавателя  

Краткое содержание изменений  

1      
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