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1. ПАСПОРТ 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 рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности  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: нужно указать и ОК 

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. 

 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

Данный профессиональный модуль относится к профессиональному 
циклу программы подготовки специалистов среднего звена. Данный курс 
предполагает изучение источников формирования активов, выполнения 
работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 
учета в  соответствии с действующим законодательством. 
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1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 
результатам освоения профессионального модуля 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 
должен знать: 

 учет труда и его оплаты; 
 учет заработной платы за неотработанное время; 
 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; 
 учет кредитов и займов в иностранной валюте; 
 нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств; 
 основные понятия инвентаризации активов; 
 характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 
        цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 
 задачи и состав инвентаризационной комиссии; 
 процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки 

регистров аналитического учета по объектам инвентаризации; 
 перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для 

подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации; 
 приемы физического подсчета активов; 
 порядок составления инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию; 

 порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 
установление соответствия данных о фактическом наличии средств данным 
бухгалтерского учета; 

 порядок инвентаризации основных средств и отражение ее 
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 
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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; 
 порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования 

имущества; 
 порядок выполнения работ по инвентаризации активов и 

обязательств; 
 методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 
внутренних регламентов 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 
должен уметь: 

 рассчитывать заработную плату сотрудников; 
 рассчитывать заработную плату за неотработанное время; 
 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; 
 проводить учет кредитов и займов в иностранной валюте; 
 определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 
 руководствоваться нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок проведения инвентаризации активов; 
 пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 
 давать характеристику активов организации; 
 готовить регистры аналитического учета по местам хранения 

активов и передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, 
для подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации; 
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 составлять инвентаризационные описи; 
 проводить физический подсчет активов; 
 составлять сличительные ведомости и устанавливать 

соответствие данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского 
учета; 

 выполнять работу по инвентаризации основных средств и 
отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и 
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 
активов, выявленных 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); 

 проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего 
контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 
внутренних регламентов; 

 выполнять контрольные процедуры и их документирование, 
готовить и оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего 
контроля. 

 иметь практический опыт в: 
 ведении бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнении работ по инвентаризации активов и обязательств 
организации; 

 выполнении контрольных процедур и их документировании; 
 подготовке оформления завершающих материалов по результатам 

внутреннего контроля 
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1.4 Количество часов на освоение рабочей программы 
профессионального модуля 

 

по очной форме обучения: 
Общий объем рабочей программы  372  часов, в том числе: 
Объем работы во взаимодействии с преподавателем  372 часов, в т. ч.; 

 

 производственная практика (по профилю специальности)  108  часа;  

       учебная практика (по профилю специальности)  36 часов 

 

 

 

по заочной форме обучения: 
 

Общий объем рабочей программы  372  часов, в том числе: 
Объем работы во взаимодействии с преподавателем 118 часов, в т. ч.; 

Самостоятельная работа 137 часов; 
 

 производственная практика (по профилю специальности)   108 часа 

       учебная практика (по профилю специальности)  36 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Ведение 
бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 
работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

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

ПК.2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
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 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности; 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие; 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 
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ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках; 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

«Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 
инвентаризации активов и финансовых обязательств организации» (очная форма обучения) 

Коды 

профессиональн
ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 
часов 
(макс. 
учебна

я 
нагруз

ка и 
практ
ики) 

Объѐм времени, отведѐнный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

К
он

су
ль

та
ци

и 

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

Эк
за

ме
н 

по
 м

од
ул

ю
 

Практика  

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося, 
часов 

Произво
дственн
ая (по 

профил
ю 

специал
ьности), 

часов 
(если 

предус
мотрена 
рассред
оточенн

ая 
практик

а) У
че

бн
ая

 п
ра

кт
ик

а 

 Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабора

тор 

ные 
работ
ы и 

практ
ичес 

кие 
заняти

я, 
часов 

В т.ч. 
курсо
вая 

работ
а 

(проек
т), 

часов 

Всего, 
часов 

В т.ч. 
курсов

ая 
работа 
(проект
), часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ПК 2.1 Раздел 1. Практические 
основы бухгалтерского 
учета источников 
формирования активов 
организации 

163 158 80 - - - 2 3    

ПК 2.2 – 2.7 Раздел 2. Бухгалтерская 
технология проведения и 
оформления 
инвентаризации 

57 52 26 - - - 2 3    

 Учебная практика 36          36 

 Производственная 
практика 

108     108  
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 Экзамен по модулю 8    8   

Всего  372 210 106 -  - 4 6 8 108 36 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 
инвентаризации активов и финансовых обязательств организации (заочная форма обучения) 

Коды 

профессиональн
ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 
часов 
(макс. 
учебна

я 
нагруз

ка и 
практ
ики) 

Объѐм времени, отведѐнный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

К
он

су
ль

та
ци

и 

Эк
за

ме
н 

по
 м

од
ул

ю
 

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

Практика  

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося, 
часов 

Произво
дственн
ая (по 

профил
ю 

специал
ьности), 

часов 
(если 

предус
мотрена 
рассред
оточенн

ая 
практик

а) 

У
чебная практика

 

 Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабора

тор 

ные 
работ
ы и 

практ
ичес 

кие 
заняти

я, 
часов 

В т.ч. 
курсо
вая 

работ
а 

(проек
т), 

часов 

Всего, 
часов 

В т.ч. 
курсов

ая 
работа 
(проект
), часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ПК 2.1 Раздел 1. Практические 
основы бухгалтерского 
учета источников 
формирования активов 
организации 

163 22 10 - 137 -   4   

ПК 2.2 – 2.7 Раздел 2. Бухгалтерская 
технология проведения и 
оформления 
инвентаризации 

57 12 4 - 43 -   2   



 

13 

 

 Производственная 
практика 

108     108  

 Учебная практика 36      36 

 Экзамен по модулю    8    

Всего  372 34 14 - 180 -  8 6 108 36 

 

3.2 Тематический план и содержание профессионального  модуля 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 
инвентаризации активов и финансовых обязательств организации  (очная форма обучения) 
 
 

Наименование 

разделов и тем 

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

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

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 

 

 

 

372  

МДК.02.01. Практические 
основы бухгалтерского учѐта 
источников формирования 
активов организации 

 

 

163 (158) 

Тема 1 

Учет труда и заработной 

платы 
 

 

Содержание учебного материала 60 (34) 

1 Общие положения по труду и заработной плате.  
Понятие оплаты труда. Действующие виды, формы и системы 
заработной платы. Понятие минимального размера оплаты труда. 
Классификация персонала предприятия 

2 1 

2 Документальное оформление затрат труда и его оплаты.  
Первичная документация по учету численности персонала и его 
движения на предприятии. Организация учета использования 

2 1 
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рабочего времени и начисленной оплаты труда. 
3 Сводные документы по учету труда и его оплаты. Обобщение и 

группировка затрат труда и его оплаты и порядок распределения 
начисленной оплаты труда по объектам учета. 

2 

2, 3 

4 Порядок начисления оплаты труда. 
Порядок начисления заработной платы при повременной, 
сдельной формах оплаты труда, в сверхурочное и ночное время, в 
праздничные и выходные дни, по трудовому соглашению. 
Порядок начисления оплаты труда при простое, браке, 
несовершеннолетним работникам. 

2 

2, 3 

5 Порядок расчета оплаты отпусков. Расчет пособий по 
временной нетрудоспособности. 

6 

2,3 

6 Оплата труда за не проработанное время (перерывы на 
кормление ребенка, выполнение государственных и общественных 
обязанностей и т. д.). Порядок исчисления среднего заработка 

2 

2,3 

7 Учет удержаний из заработной платы. 
Обзор установленных законодательством удержаний и вычетов из 
оплаты труда (налог на доходы с физических лиц, возмещение 
материального ущерба, взыскание по исполнительным листам и 
т.д.), порядок их исчисления и учет. 

2 

1,2,3 

8 Порядок оформления расчетов с персоналом по оплате труда. 
Порядок заполнения расчетно-платежной (расчетной) ведомости и 
порядок выплаты заработной платы. 

2 

2,3 

9 Учет расчетов с депонентами по оплате труда. Синтетический 
учет основной и дополнительной заработной платы. 

2 

2,3 

10  Порядок учета начислений  с фонда заработной платы  во 
внебюджетные фонды. Контроль  за своевременным 
отчислением во внебюджетные фонды 

2 

2,3 

11 Краткая характеристика состава фонда заработной платы, 
выплат социального характера. Контроль за использованием 
фонда заработной платы. Отчетность по труду и заработной 
плате. 

2 

 

Практические занятия 34  
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№ 1 Расчет и начисление основной и дополнительной заработной 
платы. 

10 

№ 2 Расчет и начисление пособий по временной нетрудоспособности 
и прочих выплат. 

14 

№ 3 Определение сумм удержаний из заработной платы сотрудников. 6 

№ 4 Составление расчетно-платежной ведомости и регистров 
синтетического учета. 

4 

Тема 2 
Учет собственного капитала 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 30 (14) 

1 Понятие и состав собственного капитала организации. Уставный 
капитал организации, порядок его формирования и изменения 

4 2,3 

2 Особенности формирования и использования добавочного 
капитала. Отражение на счетах бухгалтерского учета. 

4 2,3 

3 

Учет резервного капитала. 
Экономическое содержание резервного капитала. Особенности его 
формирования и использования. Отражение на счетах 
бухгалтерского учета. 

2 2,3 

4 

Учет резервов. 
Экономическое содержание резервов. Особенности учета резервов 
создаваемых за счет прибыли. Отражение на счетах бухгалтерского 
учета. 

4 2,3 

5 

Учет целевого финансирования. 
Экономическое содержание целевого финансирования. Источники 
целевого финансирования. Особенности учета целевого 
финансирования. 

2 2,3 

Практические занятия 

 

14  

 

 № 5 Учет капиталов, резервов и  целевого финансирования 

 
 

Тема 3 

Учет кредитов и займов 

 

 

Содержание учебного материала  12 (6) 

1 Нормативно - правовое регулирование учета кредитов и займов. 
 Понятие кредитов и займов, их отличительные особенности. 
Классификация кредитов. Нормативное регулирование 

2 

 

2,3 
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бухгалтерского учета кредитов и займов 

2 Бухгалтерский учет кредитов и займов. 
 Учет задолженности по полученным кредитам и займам. Учет 
процентов по кредитам и займам. 

2 2,3 

3 Учет операций по привлечению и предоставлению кредитов и 
займов в валюте. 

 

2 2,3 

Практические занятия   

№ 6 Учет краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов  6 

Тема 4 

Учет финансовых 
результатов 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 56 (26) 

1. Понятие и классификация доходов организации, порядок признания 
доходов. 

8 2,3 

2 Понятие и классификация расходов организации, порядок признания 
расходов  

4 2,3 

3 Структура и порядок формирования финансовых результатов от 
основного вида деятельности организации 

4 2,3 

4 Учет финансовых результатов, связанных с обычными видами 
деятельности. 

4 2,3 

5 Доходы и расходы от прочих видов деятельности (операционные, 
внереализационные, чрезвычайные). Бухгалтерский учет финансовых 
результатов от прочих видов деятельности. 

4 2,3 

6 Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) отчетного 
года. Реформация баланса. 

4 (2) 2,3 

Практические занятия   26  
 

№ 7 

Определение финансовых результатов по основным видам 
деятельности. 
 

8  

№ 8 Определение финансовых результатов по прочим видам 
деятельности. 8 
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№ 9 Формирование и учет нераспределенной прибыли. Реформация 
баланса 

10 (4) 

Промежуточная аттестация 3  

Консультации по МДК 02.01 2 

МДК 02.02. 

Бухгалтерская 
технология проведения и 
оформления 
инвентаризации 

 

57 (52) 

 

Тема 2.1 Технология 
проведения 
инвентаризации и 
отражение ее в учете  

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала             16 (6)  

1 Нормативные документы, регулирующие порядок проведения 
инвентаризации имущества. Характеристика имущества 
организации. 

2 2,3 

2 Понятие, виды и сроки проведения инвентаризации.  
Понятие и цели инвентаризации. Периодичность проведения 
инвентаризации имущества. Приемы физического подсчета 
имущества. Классификация инвентаризаций. Нормативные 
документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации 
имущества 

2 2,3 

3 Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств. 
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. 

2 2,3 

4 Порядок документального оформления результатов 
инвентаризации. 
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. 

2 2,3 
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Процедура составления акта по результатам инвентаризации. 
5 Отражение в бухгалтерском учете результатов инвентаризации. 

Выявление излишков и недостач и отражение их в учете. 
Формирование бухгалтерских проводок по отражению 
недостачи ценностей, выявленных в ходе инвентаризации, 
независимо от причин их возникновения. Формирование 
бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от 
причин их возникновения. 

2 2,3 

Практические занятия  6  

№ 10  Подготовка регистров аналитического учета по местам хранения 
имущества 

 

              2 

№11 Составление инвентаризационной описи и сличительной 
ведомости по результатам инвентаризации. 

2 

№12 Проведение фактического подсчета имущества и отражение в 
учете результатов инвентаризации. 

2 

Тема 2.2. Инвентаризация 
отдельных видов активов  
и финансовых 
обязательств 

 

 

 

Содержание учебного материала 36  (20) 

1 

Инвентаризация основных средств: порядок проведения и учет 
результатов. 
Подготовительные мероприятия и порядок организации 
инвентаризации основных средств. Документальное оформление 
инвентаризации основных средств. 

2 2,3 

2 Учет результатов инвентаризации и переоценки основных 
средств. 

2 2,3 

3 

Инвентаризация нематериальных активов: порядок проведения и 
учет результатов. Подготовительные мероприятия и порядок 
организации инвентаризации нематериальных активов. 
Документальное оформление инвентаризации НМА. 

2 2,3 

4 Учет результатов инвентаризации и переоценки нематериальных 
активов 

2  

5 
Инвентаризация и переоценка материально-производственных 
запасов. 
Подготовительные мероприятия и порядок организации 

2  
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инвентаризации материально-производственных запасов. 

Документальное оформление инвентаризации материально-

производственных запасов. 
6 Учет результатов инвентаризации материально-производственных 

запасов. Учет переоценки материально-производственных запасов 

2  

7 

Инвентаризация обязательств организации. 
Нормативное регулирование проведения и документального 

оформления инвентаризации расчетов. Порядок инвентаризации 
расчетов. Технология определения реального состояния расчетов 

2  

8 

Порядок проведения инвентаризации дебиторской и кредиторской 
задолженности и отражение ее результатов в учете. 
Порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей, 
целевого финансирования, доходов будущих периодов отражение 
ее результатов в учете. 

2 

 

 

 

Практические занятия  

20  

№13 Документальное оформление и отражение в бухгалтерских 
проводках результатов инвентаризации основных средств. 

4 

№14 Документальное оформление и отражение в бухгалтерских 
проводках результатов инвентаризации нематериальных активов. 

2 

№15 Документальное оформление и отражение в бухгалтерских 
проводках результатов инвентаризации и переоценки 
материально-производственных запасов. 

4 

№16 Документальное оформление и отражение в бухгалтерских 
проводках результатов инвентаризации дебиторской и 
кредиторской задолженности. 

4 

№17 Отражение в бухгалтерских проводках результатов 
инвентаризации целевого финансирования, недостач и потерь, 
доходов будущих периодов. 

2 

 

№18 

Проведение инвентаризации расчетов и выверка финансовых 
обязательств. Внутренний контроль 

2 

№19 Списание задолженности нереальной для взыскания.  2  
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  Промежуточная аттестация 3   

  Консультации по МДК 02.01 2 
 

           Нет учебной практики                                     

Производственная практика (по профилю специальности)  
Виды работ по МДК. 02.01:  
- осуществлять учет труда и его оплаты; 
- осуществлять начисление заработной платы; 
- осуществлять начисление заработной платы за неотработанное время; (54 часа) 

-определять суммы вычетов и удержаний из заработной платы; 
- заполнять первичные документы по учету труда и его оплаты; 
- осуществлять учет кредитов и займов; 
- начислять проценты по кредитам (займам) и отражать их в учете; 
- осуществлять учет уставного капитала; 
- осуществлять учет расчетов с учредителями; 
- осуществлять учет резервного и добавочного капитала; 
- определять финансовый результат деятельности организации; 
- осуществлять учет финансового результата (прибыли или убытка); 
- отражать в учете использование прибыли. 
Виды работ по МДК. 02.02: 
Участие в работе комиссии по инвентаризации активов и обязательств организации. 
Выявление фактического наличия активов организации (по видам имущества). 
Регистрация явлений и операций, не отраженных первичной документацией в момент их 
совершения. 
Проверка действительного соответствия фактического наличия активов организации данным учета 
(по видам имущества и обязательств). 
Отражение в учете операций по инвентаризации активов и обязательств (по видам  имущества и 
обязательств). 
Осуществление сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению 
требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов (16 часов) 
 

 
 

 

Квалификационный экзамен 8  
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Производственная практика 108  

Всего     

 

 

 

 

Уровень освоения материала: 
1–ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2–репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции 

или под руководством); 
3–продуктивный (планирование и самостоятельное решение проблемных заданий

 

3.3 Тематический план и содержание профессионального  модуля  
Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации  

активов  и финансовых обязательств организации  (заочная форма обучения) 
 

Наименование 

разделов и тем 

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

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

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 

 

 
372  

МДК.02.01. Практические 
основы бухгалтерского 
учѐта источников 
формирования активов 

 

 
163 (137) 
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организации 

Тема 1 

Учет труда и заработной 
платы 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  8 (2) 

1 Аналитический и синтетический учет расчетов по оплате труда 4 

2,3 

2 Удержания из заработной платы в соответствии с Трудовым 
Кодексом Российской Федерации.  

2 

Практические занятия 1 

Решение задач по усвоению учета персонала, труда и его оплаты, 
расчетов основной и дополнительной заработной платы, учета 
удержаний из начисленных сумм оплаты труда, учета расчетов по 
страховым взносам. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебной и справочной литературой 

Изучение Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 
06.12.2011г. № 402-ФЗ, Положения по ведению бухгалтерского учета 
и отчѐтности в РФ №34н, Инструкции по применению Плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организации № 94-н, Положений по бухгалтерскому учету. 
Систематизация информации нормативно-правового характера об 
учете источников формирования имущества организации. 
Определение вида оплаты труда работников в зависимости от вида 
осуществляемой деятельности организацией. 
Изучение понятий видов, форм и систем оплаты труда. Решение 
задач по усвоению учета персонала, труда и его оплаты, расчетов 
основной и дополнительной заработной платы, учета удержаний из 
начисленных сумм оплаты труда, учета расчетов по страховым 
взносам. Выполнения тестового задания. 

51 

Тема 2 

Учет собственного 
капитала 

 

 

Содержание учебного материала 4 (2) 

1 

Понятие и состав собственного капитала организации. Уставный 
капитал организации, порядок его формирования и изменения 

2 2,3 

Практические занятия 2 

Решение задач по усвоению учета уставного капитала, учета 
2  
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расчетов с учредителями по вкладам в уставный капитал и по 
выплате доходов, учета добавочного капитала, учета резервного 
капитала, учета средств целевого финансирования  
Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебной и справочной литературой. 
Изучение понятия и структуры собственного капитала.  
Выполнения тестового задания. 
Решение задач по усвоению учета уставного капитала, учета 
расчетов с учредителями по вкладам в уставный капитал и по 
выплате доходов, учета добавочного капитала, учета резервного 
капитала, учета средств целевого финансирования. 

28 

Тема 3 

Учет кредитов и займов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4(2)  

1 Синтетический  и аналитический учет кредитов и займов. 2 2,3 

Практические занятия 3 

Решение задач по усвоению учета кредитов и займов, учета затрат по 
обслуживанию кредитов и займов 

2  

  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебной и справочной литературой. 
Изучение понятий кредитов и займов, порядка составления 
кредитного договора, расчета затрат по обслуживанию кредитов и 
займов (руководствуясь положением по бухгалтерскому учету "Учет 
расходов по займам и кредитам" ПБУ 15/2008). 
Решение задач по усвоению учета кредитов и займов, учета  затрат 
по обслуживанию кредитов и займов 

20 

Тема 4 

Учет финансовых 
результатов 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  6 (4)  

1. Понятие и классификация доходов и расходов организации, 
порядок признания доходов и расходов.  

2 

 

2,3 

 

Практические занятия Решение задач по усвоению учета 
финансовых результатов, связанных с обычными видами 
деятельности, учета прочих доходов и расходов,  учета 
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) отчетного года. 

4 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебной и справочной литературой. 
Изучение понятий и классификации доходов и порядка их 
признания, расходов и порядка их признания в бухгалтерском учете. 
Решение задач по усвоению учета финансовых результатов, 
связанных с обычными видами деятельности, учета прочих доходов 
и расходов,  учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) 
отчетного года. 

38 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация  

 

 

 

4 

 

 

МДК 02.02. 

Бухгалтерская 
технология проведения и 
оформления 
инвентаризации 

 

 

57 (43) 

 

Тема 2.1 Технология 
проведения 
инвентаризации и 
отражение ее в учете  

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала               2  

1 Нормативные документы, регулирующие порядок проведения 
инвентаризации имущества. Характеристика имущества 
организации. 

2 2,3 

 Самостоятельная работа 

Понятие, виды и сроки проведения инвентаризации.  
Понятие и цели инвентаризации. Периодичность проведения 
инвентаризации имущества. Приемы физического подсчета 
имущества. Классификация инвентаризаций. Нормативные 
документы, регулирующие порядок проведения 
инвентаризации имущества 

Порядок проведения инвентаризации имущества и 
обязательств. 
Задачи и состав инвентаризационной комиссии. Процесс 

20 2,3 
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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. 
Порядок документального оформления результатов 
инвентаризации. 
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. Процедура составления акта по 
результатам инвентаризации. 
Отражение в бухгалтерском учете результатов инвентаризации. 
Выявление излишков и недостач и отражение их в учете. 
Формирование бухгалтерских проводок по отражению 
недостачи ценностей, выявленных в ходе инвентаризации, 
независимо от причин их возникновения. Формирование 
бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости 
от причин их возникновения. 

Тема 2.2. Инвентаризация 
отдельных видов активов  
и финансовых 
обязательств 

 

 

 

Содержание учебного материала 10 (4)  

1 

Инвентаризация основных средств: порядок проведения и учет 
результатов. 
Подготовительные мероприятия и порядок организации 
инвентаризации основных средств. Документальное оформление 
инвентаризации основных средств. 

2 2,3 

2 Учет результатов инвентаризации и переоценки основных 
средств. 

2 2,3 

3 

Инвентаризация нематериальных активов: порядок проведения и 
учет результатов. Подготовительные мероприятия и порядок 
организации инвентаризации нематериальных активов. 
Документальное оформление инвентаризации НМА. 

2 2,3 
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Практическое занятие 4 

Документальное оформление и отражение в бухгалтерских 
проводках результатов инвентаризации основных средств. 

 

4 

2,3 

 

Учет результатов инвентаризации и переоценки нематериальных 
активов 

Инвентаризация и переоценка материально-производственных 
запасов. 
Подготовительные мероприятия и порядок организации 
инвентаризации материально-производственных запасов. 
Документальное оформление инвентаризации материально-

производственных запасов. 
Учет результатов инвентаризации материально-

производственных запасов. Учет переоценки материально-

производственных запасов 

Инвентаризация обязательств организации. 
Нормативное регулирование проведения и документального 

оформления инвентаризации расчетов. Порядок инвентаризации 
расчетов. Технология определения реального состояния расчетов 

Порядок проведения инвентаризации дебиторской и 
кредиторской задолженности и отражение ее результатов в 
учете. 
Порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей, 
целевого финансирования, доходов будущих периодов 
отражение ее результатов в учете. 

 

 

23 

 

 

  

  Промежуточная аттестация 2  

                                                

Производственная практика (по профилю специальности)  
Виды работ по МДК. 02.01:  
- осуществлять учет труда и его оплаты; 
- осуществлять начисление заработной платы; 
- осуществлять начисление заработной платы за неотработанное время; 

-определять суммы вычетов и удержаний из заработной платы; 
- заполнять первичные документы по учету труда и его оплаты; 
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- осуществлять учет кредитов и займов; 
- начислять проценты по кредитам (займам) и отражать их в учете; 
- осуществлять учет уставного капитала; 
- осуществлять учет расчетов с учредителями; 
- осуществлять учет резервного и добавочного капитала; 
- определять финансовый результат деятельности организации; 
- осуществлять учет финансового результата (прибыли или убытка); 
- отражать в учете использование прибыли. 
Виды работ по МДК. 02.02: 
Участие в работе комиссии по инвентаризации активов и обязательств организации. 
Выявление фактического наличия активов организации (по видам имущества). 
Регистрация явлений и операций, не отраженных первичной документацией в момент их 
совершения. 
Проверка действительного соответствия фактического наличия активов организации данным учета 
(по видам имущества и обязательств). 
Отражение в учете операций по инвентаризации активов и обязательств (по видам  имущества и 
обязательств). 
Осуществление сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению 
требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов (16 часов) 
 

 

Квалификационный экзамен 8  

Производственная практика 108  

Всего     

 

 

 

 

Уровень освоения материала: 
1–ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2–репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции 

или под руководством); 
3–продуктивный (планирование и самостоятельное решение проблемных заданий  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля  «Ведение бухгалтерского учета 
источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации 
активов и финансовых обязательств организации» 

требует наличия оборудования: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплекты учебно-наглядных пособий  по разделам дисциплины; 
- учебно-методический комплекс модуля  «Ведение бухгалтерского учета 
источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации 
активов и финансовых обязательств организации» 

- рабочая программа, календарно-тематический план; 
- библиотечный фонд;  
- технические средства обучения: 
-компьютер с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор. 
 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 
 

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учѐте» от 06.12.2011г. № 
402-ФЗ (в ред. от 04.11.2014г. № 344-ФЗ) 

2. Налоговый кодекс ч. 1 от 31.07.1998г. № 146-ФЗ (вред, от 
29.12.2014г. № 462-ФЗ), ч. 2 от 05.08.2000г. № 117-ФЗ ( в действующей 
редакция) 

3. Трудовой кодекс Российской федерации (ТК РФ) от 30.12.2001 N 
197-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.12.2001) (действующая редакция) 

4. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика 
организации" (ПБУ 1/2008) (в ред. Приказа Минфина России от 25.10.2010 N 
132н) 

5. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" (ПБУ 
10/99) (в действующей редакции) 

6. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность 
организации" (ПБУ 4/99) (в действующей редакции) 

7. План счетов бухгалтерского учета утв.  приказом Минфина РФ от 
31 октября 2000 г. N 94н (в действующей редакции). 

8. Постановление Госкомстата России от 05.01.2004 г. N 1 "Об 
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по 
учету труда и его оплаты". 
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9. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика 
организации" ПБУ 1/2008 от 06.10.2008г. (в действующей редакции). 

10. Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, 
стоимость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006 от 
27.11.2006г. (в действующей редакции). 

11. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-

производственных запасов" ПБУ 5/01 от 09.06.2001г. №44н (в действующей 
редакции). 

12. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 
6/01 от 30.03.2001г. №26н  (в действующей редакции). 

13. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных 
активов" ПБУ 14/2007 от 27.12.2007г. №153н (в действующей редакции). 

14. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 
9/99 от 06.05.1999г. №32н (в действующей редакции). 

15. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 
10/99 от 06.05.1999г. (в действующей редакции). 

Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" 
ПБУ 7/98 от 25.11.1998г. (в действующей редакции) 

16.  Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, 
условные обязательства и условные активы" ПБУ 8/2010 от 13.12.2010г. 
№167н. (в действующей редакции) 

17.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет государственной 
помощи" ПБУ 13/2000 от 16.10.2000г. №92н (в действующей редакции) 

18.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и 
кредитам" ПБУ 15/2008 от 06.10.2008г. №107н (в действующей редакции). 

19. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы" ПБУ 
17/02 от 19.11.2002г. №115н (в действующей редакции). 

20. Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" 
ПБУ 19/02 от 10.12.2002г. №126н (в действующей редакции). 

21. «Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств», утв. Приказом Минфина РФ №49 от 13.06.1995г. (в 
действующей редакции). 

22. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий и Инструкция по его применению. Утверждено 
Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н (в действующей редакции). 

23. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина России 
от  29.07.1998 г. N 34н (в действующей редакции). 

24. Указание Центрального Банка Российской Федерации от 11 марта 

2014 года № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими 

лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» режим 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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доступа 

 

25. Богаченко В.М «Бухгалтерский учет»: учебник /В.М.Богаченко.-
Изд.18-е, перераб. И доп.- Ростов-на-Дону: Феникс,2016. 

        26. Богаченко В.М. «Основы бухгалтерского учета» : рабочая тетрадь –
Ростов –на-Дону «Феникс», 2016г. 
 

Дополнительные источники:  
 

1. Богачева В.М , Русалева Л.А «Теория бухгалтерского учета» :учебник .-
Изд.8-е ,доп. и перераб .-Ростов-на-Дону: Феникс,2016. 

2.Хвостик Т.В. «Практикум по бухгалтерскому (финансовому ) учету 
:учебное пособие .-Изд. перераб и доп.-ИНФРА –М,2015. 

3.Кириллова Н.А., Богаченко Р.Н « Основы бухгалтерского учета: теория 
дисциплины. Практические занятия .-Ростов-на-Дону,Феникс,2016. 

4.Бердышев С.Н,  Цыбина Н.Ф. Формирование финансовых результатов в 
бухгалтерском учете .-АйПиЭрМедиа,2015. 

5.Крутякова  Т.Л  Бухгалтерский и налоговый учет.- АйСиГрупп,2016. 

6.Невешкина Е.В. Первичные документы в бухгалтерском и налоговом 
учете,-Омега-А,2015. 

7.Беликова Т.Н, Минаева Л.Н .Все о заработной плате и кадрах.-
изд.Питер,2016. 

8.Оплата труда , больничные пособия и иные выплаты. Порядок расчета и 
получения.-Практическое пособие.-изд. Синергия,2015. 

9.Касьянова Г.Ю. Расходы бухгалтерские и налоговые.-изд.АБАК,2015. 

10.Брыкова Н.В. Учет капитала, резервов  и прибыли.-изд. Академия,2016. 

 

Интернет-источники: 
Электронный ресурс справочно-правовой системы «Консультант Плюс». 

- Режим доступа: http://www. consultant.ru. 

Электронный ресурс справочно-правовой системы «Гарант». - Режим 
доступа: http://www. garant.ru. 

Электронный ресурс Министерства финансов Российской Федерации. – 

Режим доступа: http://www. minfin.ru. 

Электронный ресурс Федеральной налоговой службы Российской 
Федерации. - Режим доступа: http://www. nalog.ru. 

Электронный ресурс Федеральной налоговой службы по Ростовской 
области. - Режим доступа: www. r61. nalog. ru. 

         Электронный ресурс для бухгалтеров.-Режим доступа: www. buh.ru 

         Электронный ресурс Фонда социального страхования Российской 
Федерации.-Режим доступа : www.fss.ru 

         Электронный ресурс Национального союза кадровиков. Режим доступа 
:www.kadrovik.ru 

         Электронный ресурс для бухгалтеров . Режим доступа : www.klerk.ru 

http://www.buh.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.kadrovik.ru/
http://www.klerk.ru/
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          Электронный ресурс Информационно-аналитического издания 
Бухгалтерия. Режим доступа :www.buhgalteria.ru 

         Электронный ресурс Бухгалтерский учет. Налогообложение. Аудит. 
Режим доступа :www.audit-it.ru 

        Электронный ресурс Практического журнала для бухгалтеров о расчете 
заработной платы .Режим доступа: www.zarp.r 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

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

    

- начисление основной  и 
дополнительной заработной 
платы в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ от  30.12.2001 N 197-

ФЗ (в действующей редакции); 
- начисление пособий по 
временной нетрудоспособности и 
прочих выплат в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ от  
30.12.2001 N 197-ФЗ (в 
действующей редакции); 
- определение суммы удержаний 
из заработной платы в 
соответствии с Налоговым 
кодексом РФ (ч.2) от 05.08.2009г. 
№117-ФЗ (в действующей 
редакции); 
- составление расчетно-

платежных ведомостей и 
заполнение регистров 
синтетического учета в 
соответствии с Постановлением 
Госкомстата России от 05.01.2004 
г. N 1 "Об утверждении 
унифицированных форм 
первичной учетной документации 
по учету труда и его оплаты"; 
- определение финансовых 
результатов по основным и 
прочим видам деятельности в 
соответствии с  ПБУ 9/99 
"Доходы организации" от 
06.05.1999г. №32н 08.11.2010г. (в 
действующей редакции) и ПБУ 
10/99 "Расходы организации"  от 

Текущий контроль в 
форме:  
-защиты практических 
работ; 
Наблюдение и оценка 
работы обучающихся на 
производственной 
практике 

Экспертная оценка на 
квалификационном 
экзамене 

http://www.buhgalteria.ru/
http://www.audit-it.ru/
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06.05.1999г. (в действующей 
редакции); 
- формирование и отражение в 
бухгалтерских проводках  
нераспределенной прибыли в 
соответствии с локальными 
актами организации; 
- проведение учета капиталов, 
резервов и целевого 
финансирования в соответствии с 
ФЗ "О бухгалтерском учете" от 
06.12.2011г.  №402-ФЗ (в 
действующей редакции)и ПБУ 
13/2000 "Учет государственной 
помощи" от 16.10.2000г. №92н (в 
ред. от 18.09.2006г. №115н);  
- проведение учета краткосрочных 
и долгосрочных кредитов и 
займов в соответствии с ПБУ 
15/2008 "Учет расходов по займам 
и кредитам" от 06.10.2008г. 
№107н (в ред. от 08.11.2010г. 
№144н). 

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

- подготовка регистров 
аналитического учета по местам 
хранения имущества в 
соответствии с «Методическими 
указаниями по инвентаризации 
имущества и финансовых 
обязательств», утв. Приказом 
Минфина РФ №49 от 13.06.1995г. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 
08.11.2010 №142н). 

Оценка выполнения 
практических работ 
работы 

Оценка работы 
обучающихся на 
производственной 
практике 

Экспертная оценка на 
квалификационном 
экзамене 

ПК 2.3.Проводить подготовку к 
инвентаризации и проверку 
действительного соответствия 
фактических данных 
инвентаризации данным учета 

- составление 
инвентаризационных описей и 
сличительных ведомостей в 
соответствии с «Методическими 
указаниями по инвентаризации 
имущества и финансовых 
обязательств», утв. Приказом 
Минфина РФ №49 от 13.06.1995г. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 
08.11.2010 №142н); 
- проведение фактического 
подсчета имущества в 
соответствии с «Методическими 
указаниями по инвентаризации 
имущества и финансовых 
обязательств», утв. Приказом 
Минфина РФ №49 от 13.06.1995г. 

Текущий контроль в 
форме: 
-защиты практических 
работ; 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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(в ред. Приказа Минфина РФ от 
08.11.2010 №142н). 
 

ПК 2.4. Отражать в 
бухгалтерских проводках зачет 
и списание недостачи ценностей 
(регулировать 
инвентаризационные разницы) 
по результатам инвентаризации 

 - отражение результатов 
инвентаризации основных 
средств в бухгалтерских 
проводках в соответствии с ПБУ 
6/01 "Учет основных средств" от 
30.03.2001г. №26н  (в ред. от 
24.12.2010г. №186н); 
- отражение результатов 
инвентаризации нематериальных 
активов в бухгалтерских 
проводках в соответствии с ПБУ 
14/2007 "Учет нематериальных 
активов" от 27.12.2007г. №153н (в 
ред. от 24.12.2010г. №186н); 
- отражение результатов 
переоценки материально-

производственных запасов в 
бухгалтерских проводках в 
соответствии с  ПБУ 5/01"Учет 
материально-производственных 
запасов" от 09.06.2001г. №44н ( в 
ред. от 25.10.2010г. №132н); 
- формирование бухгалтерских 
проводок по отражению 
недостачи ценностей, выявленных 
в ходе инвентаризации, 
независимо от причин их 
возникновения с целью контроля 
на счете 94 «Недостачи и потери 
от порчи ценностей» в 
соответствии с Положением "О 
порядке ведения кассовых 
операций с банкнотами и монетой 
Банка России на территории 
Российской Федерации" № 373-П 
от 12.10.2011г.,  
ПБУ 6/01 "Учет основных 
средств" от 30.03.2001г. №26н (в 
ред. от 24.12.2010г. №186н), ПБУ 
14/2007 "Учет нематериальных 
активов" от 27.12.2007г. №153н (в 
ред. от 24.12.2010г. №186н), ПБУ 
5/01"Учет материально-

производственных запасов" от 
09.06.2001г. №44н (в ред. от 
25.10.2010г. №132н); 
- формирование бухгалтерских 
проводок по списанию недостач в 
зависимости от причин их 

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях 

Наблюдение и оценка 
работы обучающихся на 
производственной 
практике 

Экспертная оценка на 
квалификационном 
экзамене 
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возникновения в соответствии с 
ПБУ 10/99 "Расходы организации"  
от 06.05.1999г. (в ред. от 
08.11.2010г. №144н); 
- проведение инвентаризации 
недостач и потерь от порчи 
ценностей, целевого 
финансирования, доходов 
будущих периодов в соответствии 
с «Методическими указаниями по 
инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств», утв. 
Приказом Минфина РФ №49 от 
13.06.1995г. (в ред. Приказа 
Минфина РФ от 08.11.2010 
№142н). 

ПК 2.5. Проводить процедуры 
инвентаризации финансовых 
обязательств организации 

- проведение выверки 
финансовых обязательств в 
соответствии с «Методическими 
указаниями по инвентаризации 
имущества и финансовых 
обязательств», утв. Приказом 
Минфина РФ №49 от 13.06.1995г. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 
08.11.2010 №142н) и Положением 
по ведению бухгалтерского учета 
и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации, утв. 
приказом Минфина России от  
29.07.1998 г. N 34н (в ред. от  
24.12.2010 N 186н); 
- проведение инвентаризации 
дебиторской и кредиторской 
задолженности организации в 
соответствии с «Методическими 
указаниями по инвентаризации 
имущества и финансовых 
обязательств», утв. Приказом 
Минфина РФ №49 от 13.06.1995г. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 
08.11.2010 №142н) и Положением 
по ведению бухгалтерского учета 
и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации, утв. 
приказом Минфина России от  
29.07.1998 г. N 34н (в ред. от  
24.12.2010 N 186н); 
- проведение инвентаризации 
расчетов; определение реального 
состояния расчетов в 
соответствии с «Методическими 
указаниями по инвентаризации 

Устный опрос, решение 
ситуационных задач 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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имущества и финансовых 
обязательств», утв. Приказом 
Минфина РФ №49 от 13.06.1995г. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 
08.11.2010 №142н) и Положением 
по ведению бухгалтерского учета 
и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации, утв. 
приказом Минфина России от  
29.07.1998 г. N 34н (в ред. от  
24.12.2010 N 186н); 
- выявление задолженности, 
нереальной для взыскания, с 
целью принятия мер к взысканию 
задолженности с должников, либо 
к списанию ее с учета в 
соответствии с «Методическими 
указаниями по инвентаризации 
имущества и финансовых 
обязательств», утв. Приказом 
Минфина РФ №49 от 13.06.1995г. 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 
08.11.2010 №142н) и Положением 
по ведению бухгалтерского учета 
и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации, утв. 
приказом Минфина России от  
29.07.1998 г. N 34н (в ред. от  
24.12.2010 N 186н). 

ПК 2.6. Осуществлять сбор 
информации о деятельности 
объекта внутреннего контроля 
по выполнению требований 
правовой и нормативной базы и 
внутренних регламентов 

Изучение правовой и 
нормативной  объектов 
внутреннего контроля  

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях 

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

Подготовка завершающих 
материалов по результатам 
внутреннего контроля 

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Результаты  
(освоенные общие 

компетенции)  
Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 
оценки  

ОК-1 Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности применительно к 
различным контекстам 

 

− Демонстрация интереса к 
будущей профессии; 

- активность, 
инициативность в процессе 
освоения профессиональной 
деятельности; - наличие 
положительных отзывов по 
итогам практики 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

 ОК-2 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной деятельности; 

- Рациональность 
организации 
профессиональной 
деятельности, выбора 
типовых методов и способов 
решения профессиональных 
задач, оценки их 
эффективности и качества в 
области документирования 
хозяйственных операций и 
ведения бухгалтерского 
учета имущества 
организации в различных 
отраслях экономики; 
− оценка эффективности и 
качества выполнения 

Наблюдение и оценка 
эффективности правильности 
самоанализа принимаемых 
решений на практических 
занятиях, в процессе учебной 
и производственной практик 

ОК-3 Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и личностное 
развитие; 

  − Решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области документирования 
хозяйственных операций и 
ведения бухгалтерского 
учета имущества 
организации и источников 
его формирования в 
различны отраслях 
экономики 

Оценка результатов 
деятельности обучающихся в 
процессе освоения 
образовательной программы: 
при решении ситуационных 
задач.  

 ОК-4 Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 

− Эффективный поиск 
необходимой информации; 
− использование различных 
источников, включая 
электронные; 

- оперативность поиска и 
результативность 
использования информации, 
необходимой для 
эффективного решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Наблюдение и оценка 
эффективности правильности 
самоанализа принимаемых 
решений на практических 
занятиях. 
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 ОК-5 Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста; 

  

− Использование программ 
автоматизации 
бухгалтерского учета; 

- результативность и широта 
использования 
информационно-

коммуникационных 
технологий при решении 
профессиональных задач. 

Оценка результатов 
деятельности обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной программы: 

ОК-9 Использовать 
информационные технологии в 
профессионально й деятельности; 

Анализ инноваций в области 
документирования 
хозяйственных операций и 
ведения бухгалтерского 
учета имущества 
организации; 
- объективность и 
обоснованность оценки 
возможностей новых 
технологий. 

Оценка эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач 

ОК-10 Пользоваться 
профессиональной документацией 
на государственном и 
иностранном языках; 

Эффективный поиск 
необходимой информации; 
− использование различных 
источников, включая 
электронные. 

 

Оценка результатов 
деятельности обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной программы: 
при подготовке рефератов, 
докладов, презентаций.  

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

 Оценка результатов 
деятельности обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной программы: 
при подготовке рефератов, 
докладов, презентаций. 
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5.1 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ) 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

1 2 

иметь практический опыт в :  

ведении бухгалтерского учета источников 
формирования активов, выполнении работ по 
инвентаризации активов и обязательств организации; 

Дифференцированный зачет по 
производственной практике 

  

выполнении контрольных процедур и их 
документировании; 

Дифференцированный зачет по 
производственной практике 

подготовке оформления завершающих материалов по 
результатам внутреннего контроля 

Дифференцированный зачет по 
производственной практике 

уметь:  

 Текущий контроль в форме защиты  
практических работ 

 рассчитывать заработную плату 
сотрудников; 

 рассчитывать заработную плату за 
неотработанное время; 

  

Оценка выполнения практических работ 

 определять сумму удержаний из 
заработной платы сотрудников; 

 

Текущий контроль в форме защиты  
практических работ 

 определять финансовые результаты 
деятельности организации по основным видам 
деятельности; 

 определять финансовые результаты 
деятельности организации по прочим видам 
деятельности; 

 проводить учет нераспределенной 
прибыли; 

 

 

Текущий контроль в форме защиты  
практических работ 

 проводить учет собственного капитала; 
 проводить учет уставного капитала; 
 проводить учет резервного капитала и 

целевого финансирования; 

Текущий контроль в форме защиты  
практических работ 

 проводить учет кредитов и займов; 
 проводить учет кредитов и займов в 

иностранной валюте; 

Решение ситуационных задач. Текущий 
контроль в форме защиты  
практических работ 

 определять цели и периодичность 
проведения инвентаризации; 

 руководствоваться нормативными 
правовыми актами, регулирующими порядок 
проведения инвентаризации активов; 

 пользоваться специальной 
терминологией при проведении инвентаризации 
активов; 

Текущий контроль в форме защиты  
практических работ 
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 давать характеристику активов 
организации; 

 готовить регистры аналитического учета 
по местам хранения активов и передавать их лицам, 
ответственным за подготовительный этап, для подбора 
документации, необходимой для проведения 
инвентаризации; 

 составлять инвентаризационные описи; 
 проводить физический подсчет активов; 
 составлять сличительные ведомости и 

устанавливать соответствие данных о фактическом 
наличии средств данным бухгалтерского учета; 

 

Текущий контроль в форме защиты  
практических работ 

 выполнять работу по инвентаризации 
основных средств и отражать ее результаты в 
бухгалтерских проводках; 

Текущий контроль в форме защиты  
практических работ 

 нематериальных активов и отражать ее 
результаты в бухгалтерских проводках; 

 

Текущий контроль в форме защиты  
практических работ 

 выполнять работу по инвентаризации и 
переоценке материально-производственных запасов и 
отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

 

Текущий контроль в форме защиты  
практических работ 

 формировать бухгалтерские проводки по 
отражению недостачи активов, выявленных 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; 

Текущий контроль в форме защиты  
практических работ 

 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; 

Текущий контроль в форме защиты  
практических работ 

 проводить инвентаризацию недостач и 
потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого 
финансирования (счет 86), доходов будущих периодов 
(счет 98); 

 

Текущий контроль в форме защиты  
практических работ 
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 проводить сбор информации о 
деятельности объекта внутреннего контроля по 
выполнению требований правовой и нормативной базы 
и внутренних регламентов; 

 выполнять контрольные процедуры и их 
документирование, готовить и оформлять 
завершающие материалы по результатам внутреннего 
контроля. 

 

Текущий контроль в форме защиты  
практических работ 

знать:  

 учет труда и его оплаты; 
 учет заработной платы за 

неотработанное время; 
 учет удержаний из заработной платы 

работников; 

Текущий контроль в форме 
письменного и устного опроса 

 учет финансовых результатов и 
использования прибыли; 

 учет финансовых результатов по 
обычным видам деятельности; 

 учет финансовых результатов по прочим 
видам деятельности; 

 учет нераспределенной прибыли; 

Текущий контроль в форме 
письменного и устного опроса 

 учет собственного капитала: 
 учет уставного капитала; 
 учет резервного капитала и целевого 

финансирования 

Текущий контроль в форме 
письменного и устного опроса 

 учет кредитов и займов; 
 учет кредитов и займов в иностранной 

валюте; 

Текущий контроль в форме 
письменного и устного опроса 

 нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок проведения инвентаризации 
активов и обязательств; 

 основные понятия инвентаризации 
активов; 

 характеристику объектов, подлежащих 
инвентаризации; 

 цели и периодичность проведения 
инвентаризации имущества; 

  

Текущий контроль в форме 
письменного и устного опроса 

 задачи и состав инвентаризационной 
комиссии; 

 процесс подготовки к инвентаризации, 
порядок подготовки регистров аналитического учета 
по объектам инвентаризации; 

 перечень лиц, ответственных за 
подготовительный этап для подбора документации, 
необходимой для проведения инвентаризации; 

 

Текущий контроль в форме 
письменного и устного опроса 



 

42 

 

 приемы физического подсчета активов; 
 порядок составления 

инвентаризационных описей и сроки передачи их в 
бухгалтерию; 

 порядок составления сличительных 
ведомостей в бухгалтерии и установление соответствия 
данных о фактическом наличии средств данным 
бухгалтерского учета; 

 

Текущий контроль в форме 
письменного и устного опроса 

 порядок инвентаризации основных 
средств и отражение ее результатов в бухгалтерских 
проводках; 

 

Текущий контроль в форме 
письменного и устного опроса 

 порядок инвентаризации 
нематериальных активов и отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках; 

 

Текущий контроль в форме 
письменного и устного опроса 

 порядок инвентаризации и переоценки 
материально производственных запасов и отражение ее 
результатов в бухгалтерских проводках; 

Текущий контроль в форме 
письменного и устного опроса 

 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; 

 

Текущий контроль в форме 
письменного и устного опроса 

 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; 

 

Текущий контроль в форме 
письменного и устного опроса 

 порядок выполнения работ по 
инвентаризации активов и обязательств; 

 методы сбора информации о деятельности 
объекта внутреннего контроля по выполнению 
требований правовой и нормативной базы и 
внутренних регламентов 

  

Текущий контроль в форме 
письменного и устного опроса 
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5.2 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ЗАОЧНАЯ ФОРМА 
ОБУЧЕНИЯ) 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  
1 2 

иметь практический опыт в :  

ведении бухгалтерского учета источников 
формирования активов, выполнении работ по 
инвентаризации активов и 

Дифференцированный зачет по 
производственной практике 

 обязательств организации; 
выполнении контрольных процедур и их 
документировании; 

Дифференцированный зачет по 
производственной практике 

подготовке оформления завершающих материалов по 
результатам внутреннего контроля 

Дифференцированный зачет по 
производственной практике 

уметь:  

 Оценка  в форме защиты  
контрольных работ 

 

 рассчитывать заработную плату 
сотрудников; 

 рассчитывать заработную плату за 
неотработанное время; 

  

Оценка  в форме защиты  
контрольных работ 

 

 определять сумму удержаний из 
заработной платы сотрудников; 

 

Оценка  в форме защиты  
контрольных работ 

 

 определять финансовые результаты 
деятельности организации по основным видам 
деятельности; 

 определять финансовые результаты 
деятельности организации по прочим видам 
деятельности; 

 проводить учет нераспределенной 
прибыли; 

 

 

Оценка  в форме защиты  
контрольных работ 

 

 проводить учет собственного капитала; 
 проводить учет уставного капитала; 
 проводить учет резервного капитала и 

целевого финансирования; 

Оценка  в форме защиты  
контрольных работ 

 

 проводить учет кредитов и займов; 
 проводить учет кредитов и займов в 

иностранной валюте; 

Оценка  в форме защиты  
контрольных работ 
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 определять цели и периодичность 
проведения инвентаризации; 

 руководствоваться нормативными 
правовыми актами, регулирующими порядок 
проведения инвентаризации активов; 

 пользоваться специальной 
терминологией при проведении инвентаризации 
активов; 

  

Оценка  в форме защиты  
контрольных работ 
Оценка  в форме защиты  
контрольных работ 

 

 давать характеристику активов 
организации; 

 готовить регистры аналитического учета 
по местам хранения активов и передавать их лицам, 
ответственным за подготовительный этап, для подбора 
документации, необходимой для проведения 
инвентаризации; 

 составлять инвентаризационные описи; 
 проводить физический подсчет активов; 
 составлять сличительные ведомости и 

устанавливать соответствие данных о фактическом 
наличии средств данным бухгалтерского учета; 

 

Оценка  в форме защиты  
контрольных работ 

 

 выполнять работу по инвентаризации 
основных средств и отражать ее результаты в 
бухгалтерских проводках; 

Оценка  в форме защиты  
контрольных работ 

 

 нематериальных активов и отражать ее 
результаты в бухгалтерских проводках; 

 

Оценка  в форме защиты  
контрольных работ 

 

 выполнять работу по инвентаризации и 
переоценке материально-производственных запасов и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 
 

Оценка  в форме защиты  
контрольных работ 

 

 формировать бухгалтерские проводки по 
отражению недостачи активов, выявленных 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; 

Оценка  в форме защиты  
контрольных работ 

 

 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 

Оценка  в форме защиты  
контрольных работ 
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учета; 

 проводить инвентаризацию недостач и 
потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого 
финансирования (счет 86), доходов будущих периодов 
(счет 98); 

 

 

 проводить сбор информации о 
деятельности объекта внутреннего контроля по 
выполнению требований правовой и нормативной базы 
и внутренних регламентов; 

 выполнять контрольные процедуры и их 
документирование, готовить и оформлять 
завершающие материалы по результатам внутреннего 
контроля. 

 

Оценка  в форме защиты  
контрольных работ 

 

знать:  

 учет труда и его оплаты; 
 учет заработной платы за 

неотработанное время; 
 учет удержаний из заработной платы 

работников; 

Устный опрос,  

 учет финансовых результатов и 
использования прибыли; 

 учет финансовых результатов по 
обычным видам деятельности; 

 учет финансовых результатов по прочим 
видам деятельности; 

 учет нераспределенной прибыли; 

Самостоятельная работа 

 учет собственного капитала: 
 учет уставного капитала; 
 учет резервного капитала и целевого 

финансирования 

Самостоятельная работа 

 учет кредитов и займов; 
 учет кредитов и займов в иностранной 

валюте; 
 

Самостоятельная работа 

 нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок проведения инвентаризации 
активов и обязательств; 

 основные понятия инвентаризации 
активов; 

 характеристику объектов, подлежащих 
инвентаризации; 

 цели и периодичность проведения 
инвентаризации имущества; 

  

Самостоятельная работа 
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 задачи и состав инвентаризационной 
комиссии; 

 процесс подготовки к инвентаризации, 
порядок подготовки регистров аналитического учета 
по объектам инвентаризации; 

 перечень лиц, ответственных за 
подготовительный этап для подбора документации, 
Самостоятельная работа необходимой для проведения 
инвентаризации; 

 

Самостоятельная работа 

 приемы физического подсчета активов; 
 порядок составления 

инвентаризационных описей и сроки передачи их в 
бухгалтерию; 

 порядок составления сличительных 
ведомостей в бухгалтерии и установление соответствия 
данных о фактическом наличии средств данным 
бухгалтерского учета; 

 

Самостоятельная работа 

 порядок инвентаризации основных 
средств и отражение ее результатов в бухгалтерских 
проводках; 

 

Самостоятельная работа 

 порядок инвентаризации 
нематериальных активов и отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках; 

 

Самостоятельная работа 

 порядок инвентаризации и переоценки 
материально производственных запасов и отражение ее 
результатов в бухгалтерских проводках; 

Самостоятельная работа 

 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; 

 

Самостоятельная работа 

 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 

Самостоятельная работа 
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потерь от порчи ценностей; 
 

 порядок выполнения работ по 
инвентаризации активов и обязательств; 

 методы сбора информации о деятельности 
объекта внутреннего контроля по выполнению 
требований правовой и нормативной базы и 
внутренних регламентов 

  

Самостоятельная работа 
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