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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа профессионального модуля (ПМ 02) Ведение 

бухгалтерского учёта источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации устанавливает 

базовые знания необходимые для получения студентами специальности 

38.02.01Экономика и бухгалтерский учёт (в непроизводственных видах бытового 

обслуживания населения) 

В современных условиях, характеризующихся развитием рыночных 

отношений, меняется характер экономической деятельности предприятий, методы 

управления ими, поэтому в результате изучения ПМ 02 Ведение бухгалтерского 

учёта источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организации студент должен: 

иметь представление о ведении бухгалтерского учёта источников 

имущества организации. Владеть навыками работы на ПК. Обрабатывать 

документы с помощью ПК. Владеть навыками работы с бухгалтерскими 

компьютерными программами. 

Вариативная часть по ПМ 02 «Ведение бухгалтерского учёта источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации»  

Примерная программа ПМ 02 Ведение бухгалтерского учёта источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации, разработанная О.В. Стефаниди, 

преподавателем экономических дисциплин, Н. А. Киреева, преподавателем 

экономических дисциплин, рекомендованой Экспертным советом по 

профессиональному образованию Федерального государственного учреждения 

Федерального института развития образования (ФГУ ФИРО). Заключение 

Экспертного совета № 068 от 29 февраля 2012г.  

Примерная программа предусматривает следующее количество часов на 

освоение ПМ 02 Ведение бухгалтерского учёта источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации: 

Всего –252 часа, в том числе: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося – 180 часов, включая 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 120 час; 

из них  

теоретических – 60 часов; 

лабораторных работ – 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 60 часов; 

 производственная практика – 72 часа. 

В соответствии с учебным планом для освоения ПМ 02 Ведение 

бухгалтерского учёта источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 

предусмотрено: 

Всего –404 часа, в том числе: 
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 максимальная учебная нагрузка обучающегося – 332 часа, включая 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 221 час; 

из них  

теоретических – 124 часа; 

лабораторных работ – 97 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 110 часов; 

 производственная практика – 72 часа. 

Таким образом, вариативная часть по ПМ 02 Ведение бухгалтерского учёта 

источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организации: 

Всего –172 часа, в том числе: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося – 152 часа, включая 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 101 час; 

из них  

теоретических – 64 часа; 

лабораторных работ – 37 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 51 час; 

Вариативную часть предусмотрено использовать на расширение 

теоретических знаний и практических навыков по профессиональному модулю ПМ 

02. Ведение бухгалтерского учёта источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации следующим образом: 

1.по МДК 02.01. Практические основы бухгалтерского учёта источников 

формирования имущества организации: 

 теоретическая часть увеличена на 64 часа. Увеличено количество 

теоретических часов в основном на изучение материала по учёту труда и 

заработной платы. Подробно рассмотрен порядок начисления оплаты за 

ежегодный отпуск, пособия по временной нетрудоспособности и порядок 

удержаний из заработной платы. 

 практическая часть на – 37 часов. Предусмотрено выполнение практической 

работы по расчётам заработной платы с применением программы 1С:Зарплата 

и управление персоналом. 

2.по МДК 02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации общее количество теоретических и практических часов 

соответствует примерной программе, а именно всего 60 часов из них 30 

теоретических и 30 практических часов. Но в модуль добавлен дополнительный 

раздел, то есть количество часов модуля разделено на два раздела: 

 Раздел 3 ПМ 02 Выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации. По разделу предусмотрено 

теоретических часов – 16, практических часов – 26. 

 Раздел 4 Нормативно правовая база бухгалтерского учёта. По разделу 

предусмотрено теоретических часов - 14, практических – 4.  

МДК 02.02 разделён на два раздела потому что для изучения вопросов по 

инвентаризации много 60 часов. В то же время ни в одном модуле не изучаются 

подробно документы нормативно правовой базы бухгалтерского учёта. 
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Вариативная часть позволяет добиться в ходе учебного процесса более 

глубокого осмысления и понимания следующих профессиональных компетенций: 

ПК 1 – Формировать бухгалтерские проводки по учёту источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учёта. 

ПК 2 – Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК 3 - Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учёта. 

ПК 4 – Отражать в бухгалтерских проводках зачёт и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.  

ПК 5 - Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Ведение бухгалтерского учёта источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. 
 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Ведение бухгалтерского учёта 

источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организации и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1 – Формировать бухгалтерские проводки по учёту источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учёта. 

ПК 2 – Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК 3 - Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учёта. 

ПК 4 – Отражать в бухгалтерских проводках зачёт и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.  

ПК 5 - Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

бухгалтеров по направлению – ведение бухгалтерского учёта источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации с применением компьютерных 

бухгалтерских программ «1С:Бухгалтерия 8.2» и «1С:Зарплата и управление 

производством 8.2».  

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля. Требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 ведения бухгалтерского учёта источников формирования имущества;  

 выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых результатов 

организации. 

уметь: 

 рассчитывать заработную плату сотрудникам; 

 определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

 определять финансовые результаты деятельности организации по основным 

видам деятельности; 
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 определять финансовые результаты деятельности организации по прочим 

видам деятельности; 

 проводить учёт нераспределённой прибыли; 

 проводить учёт уставного капитала; 

 проводить учёт резервного, добавочного капитала и целевого 

финансирования; 

 определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

 руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации имущества; 

 пользоваться специальной технологией при проведении инвентаризации 

имущества; 

 давать характеристику имущества организации; 

 готовить регистры аналитического учёта по местам хранения имущества и 

передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

 составлять инвентаризационные описи; 

 проводить физический подсчёт имущества; 

 составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учёта; 

 выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать её 

результаты в бухгалтерских проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать её 

результаты в бухгалтерских проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации готовой продукции на складе и отражать 

её результаты в бухгалтерских проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать её результаты в бухгалтерских 

проводках; 

 формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, 

выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения 

с целью контроля операций на счёте 94 «Недостачи с 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 задолжности 

организации; 

 проводить инвентаризацию расчётов; 

 определять реальное состояние расчётов; 

 выявлять задолжность нереальную для взыскания с целью принятия мер к 

взысканию задолжности с должников либо к списанию её с учёта; 

 проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счёт 94), 

целевого финансирования (счёт 86), доходов будущих периодов (счёт 98). 
знать: 

 учёт труда и заработной платы; 
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 учёт труда и его оплаты; 

 учёт удержаний из заработной платы работников; 

 учёт финансовых результатов и использования прибыли: 

― учёт финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

― учёт финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

― учёт нераспределённой прибыли. 

 учёт собственного капитала: 

― учёт уставного капитала; 

― учёт резервного, добавочного капитала; 

― учёт целевого финансирования. 

 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 подготовка регистров аналитического учёта по местам хранения 

имущества без указания количества и цены; 

 перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

 приёмы физического подсчёта имущества; 

 порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

 порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установления 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учёта; 

 порядок инвентаризации основных средств и отражение её результатов в 

бухгалтерских проводках; 

 порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение её результатов 

в бухгалтерских проводках; 

 порядок инвентаризации готовой продукции на складе и отражение её 

результатов в бухгалтерских проводках; 

 порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных 

запасов и отражение её результатов в бухгалтерских проводках; 

 формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, 

выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения 

с целью контроля информации на счёте 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 задолжности 

организации; 

 порядок инвентаризации расчётов; 

 технологию определения реального состояния расчётов; 
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 порядок выявления задолжности, нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолжности с должников, либо к списанию её с 

учёта; 

 порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счёт 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей»), целевого финансирования (счёт 86 

«Целевое финансирование и поступления»), доходов будущих периодов (счёт 

98 «Доходы будущих периодов»). 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля 

Всего –404 часа, в том числе: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося – 332 часа, включая 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 221 час; 

из них  

теоретических – 124 часа; 

лабораторных работ – 97 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 111 часов; 

 производственная практика – 72 часа. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Ведение бухгалтерского 

учёта источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации, в том 

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

Код  Наименование результата обучения 

ПК 1 Формировать бухгалтерские проводки по учёту источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учёта. 

ПК 2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК 3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учёта. 

ПК 4 Отражать в бухгалтерских проводках зачёт и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно - коммуникационных технологий. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), 

результат выполнения задания. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Структура профессионального модуля  

 
 

Коды 

профессии-

ональных 

компетен-

ций 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практи-

ки) 

Объём времени, отведённый на основании 

междисциплинарного курса (курсов) 

практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

 

 

 

Учеб-

ная, 

часов 

 

 

Производ-

ственная 

(по 

профилю 

специаль-

ности), 

часов 

Всего 

часов 

в т.ч. 

практичес-

кие работы и 

практичес-

кие занятия, 

часов 

в т.ч. 

курсо-

вая 

работа 

(проект) 

часов 

Всего 

часов 

в т.ч. 

курсо-

вая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1 Раздел 1 Учёт труда и заработной 

платы 

179 119 50  

 

60  

 

 

 

 

 

ПК 1, ПК 3, 

ПК 4, ПК 2 

Раздел 3 Выполнение работ по 

инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств 

организации 

 

63 

 

42 

 

26 

 

21 

ПК 1, ПК 3, 

ПК 4, ПК 2 

Раздел 4 Нормативно правовая база 

бухгалтерского учёта 

27 18 4 9 

ПК 1 Раздел 2 Учёт финансовых 

результатов и использования 

прибыли Учёт фондов, резервов, 

кредитов 

 

63 

 

42 

 

17 

 

21 

 Производственная практика 72 ― ―  72 

 Итого  404 221 97 111 72 
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3.2 Тематический план профессионального модуля ПМ 02 (очная форма обучения) 
 

Разделы, темы Кол-во часов 

максимальное Всего 

аудиторных 

В том числе Самостоятель-

ная работа Теорт. Практ. 

Четвёртый семестр 

МДК 02.01.  

Практические основы бухгалтерского учёта источников 

формирования имущества организации. 

 

179 

 

119 

 

69 

 

50 

 

60 

Раздел 1 ПМ 02 Бухгалтерский учёт труда и заработной платы 179 119 69 50 60 

Тема 1.1 Учёт труда и заработной платы 179 119 61 58 59 

МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации 

 

90 

 

60 

 

30 

 

30 

 

30 

Раздел 3 ПМ 02 Выполнение работ по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств организации. 

 

63 

 

42 

 

16 

 

26 

 

21 

Тема 3.1 Инвентаризация, порядок проведения и учёта 12 8 4 4 4 

Тема 3.2 Инвентаризация имущества и обязательств организации 51 34 12 22 17 

Раздел 4 ПМ 02 Нормативно правовая база бухгалтерского учёта 27 18 14 4 9 

Тема 4.1 Нормативно правовая база бухгалтерского учёта 27 18 14 4 9 

Итого четвёртый семестр 269 179 99 80 90 

Пятый семестр 

МДК 02.01.  

Практические основы бухгалтерского учёта источников 

формирования имущества организации. 

     

Раздел 2 ПМ 02 Учёт финансовых результатов и использования 

прибыли Учёт фондов, резервов, кредитов 

63 42 25 17 21 

Тема 2.1 Учёт кредитов и займов 15 10 6 4 5 

Тема 2.2 Учёт собственных средств организации 21 14 8 6 7 

Тема 2.3 Учёт финансовых результатов и использования прибыли 27 18 11 7 9 

Итого пятый семестр 63 42 25 17 21 

Всего по ПМ 02 332 221 124 97 111 
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3.2.1 Тематический план профессионального модуля ПМ 02 (заочная форма обучения по плану гр. Б2 35) 
 

 Разделы, темы 

Кол-во часов 

Макси-

мальное 

Всего 

аудитор-

ных 

В том числе Самостоя-

тельная 

работа 
Теорт. Практ. Курсовая  

Четвёртый семестр 

МДК 02.01. Практические основы бухгалтерского учёта 

источников формирования имущества организации. 
242 34 16 18 ― 208 

Раздел 1 ПМ 02 

Бухгалтерский учёт труда и заработной платы 
179 34 16 18 ― 208 

Тема 1.1 Учёт труда и заработной платы 179 34 16 18 ― 208 

Раздел 2 ПМ 02  

Учёт финансовых результатов и использования прибыли 

Учёт фондов, резервов, кредитов 

 

63 14 4 10 ― 49 

Тема 2.1 Учёт кредитов и займов 15 3 1 2 ― 12 

Тема 2.2 Учёт собственных средств организации 21 5 1 4 ― 16 

Тема 2.3  Учёт финансовых результатов и использования прибыли  27 6 2 4 ― 21 

МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации 
90 14 4 10 ― 76 

Раздел 3 ПМ 02 

Выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации. 
63 10 3 7 ― 53 

Тема 3.1 Инвентаризация, порядок проведения и учёта 12 2 1 1 ― 10 

Тема 3.2 Инвентаризация имущества и обязательств организации 51 8 2 6 ― 43 

Раздел 4 ПМ 02 Нормативно правовая база бухгалтерского 

учёта 

27 4 1 3 ― 23 

Тема 4.1 Нормативно правовая база бухгалтерского учёта 27 4 1 3 4 9 

Итого четвёртый семестр 332 48 20 28 ― 284 

Всего по ПМ 02 332 48 20 28 ― 284 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

4.1Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов:  

 бухгалтерский учёт, налоги и налогообложение;  

 информационных технологий в профессиональной деятельности.  

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 

Кабинет «Бухгалтерский учёт, налоги и налогообложение»: 

 учебные столы; 

 стулья; 

 доска; 

 бланки первичных документов; 

 бланки форм бухгалтерской, финансовой отчётности; 

 комплекты нормативно правовой документации по бухгалтерскому учёту; 

 учебная литература; 

 методические указания по изучению отдельных тем; 

 методические указания по выполнению практических работ и задания 

практических работ; 

 методические указания по выполнению и оформлению курсовой работы; 

 методические указания по выполнению практики по получению первичных 

профессиональных навыков, по профилю специальности и производственной 

практики и оформлению результатов прохождения каждой практики; 

 комплекты наглядных пособий по выполнению курсовой работы и 

оформлению результатов прохождения практики. 

 компьютер. 

 экран. 

Кабинет «Информационных технологий в профессиональной деятельности»: 

 офисные программы; 

 программа «Консультант Плюс»; 

 программа «1С:Предприятие 8.2» конфигурация «Бухгалтерский учёт» 

 программа «1С:Предприятие 8.2» конфигурация«Зарплата и управление 

персоналом»; 

 программа «1С:Предприятие 8.2» конфигурация «Управление торговлей»; 

 методические указания  и задания по выполнению комплексных задач по 

работе с разными конфигурациями программы «1С:Предприятие 8.2» 
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4.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

2.Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учёт. Учебник. 16 издание. 

[Текст]/ В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова – Ростов на Дону «Феникс», 2013. 

3.Бурмистрова Л.М. Бухгалтерский учёт. Учебное пособие. [Текст]/ Л.М. 

Бурмистрова – М.: ФОРУМ ИНФРА – М, 2008. – 300с. 

 

Дополнительные источники: 

1.Чая В.Т. «Бухгалтерский учёт». Учебное пособие [Текст]/В.Т. Чая – М.: 

КноРус, 2010. – 526с. 

2.Пятов М.Л. «Бухгалтерский учёт и оформление договоров» учебно-

практическое пособие [Текст]/М.Л. Пятов –М:Проспект,2010. – 528с. 

3.Карпова Т.П. «Бухгалтерский учёт: упражнения, тесты, решение и ответы». 

Учебно-методическое пособие [Текст]/Т.П. Карпова – М:ИНФРА-М, 2011.  – 328с. 

4.Вещунова Н.А. «Бухгалтерский и налоговый учёт». Учебник. [Текст]/Н.А. 

Вещунова – М:Проспект, 2013.  – 400с.: 451.99 

5.Бухгалтерский и налоговый учёт для практиков: Практикум – М:Академия, 

2012.-642с.:246.42 

6.Букина О.А. «Азбука бухгалтера: от аванса до баланса» [Текст]/О.А. Букина 

– Ростов н\Д: Феникс. 2011 – 314с.:339.66 

7.Кондраков Н.П. «Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учёт». 

Учебник. [Текст]/Н.П. Кондраков – М:Проспект, 2012.  – 330с.: 378.95 

8.Блинова У.Ю. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учёту. Учебное 

пособие [Текст]/У.Ю. Блинова – М.: КноРус, 2010. – 394с.:324.79 

9..Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской 

Федерации. Части первая, вторая, третья. [Текст] : - М. : «Омега - Л», 2010. 392с. - 

lSΒΝ 5 – 98119 – 522 - 3 

10.Российская Федерация. План счетов бухгалтерского учёта финансово-

хозяйственной деятельности организации и Инструкция по его применению. 

[Текст]: [приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31.10.2000 г. 

№94н] – М.:  

11.Налоговый кодекс РФ. Ч 1, 2: по состоянию на 20 сентябре 2011г. – 

М:Эксмо, 2012. – 672с. 

12.Худолеев В.В. Налоги и налогообложение. Учебное пособие. [Текст]/ В.В. 

Худолеев: - ФОРУМ – ИНФРА-М, 2008. 320с.:127.39 

13.Скворцов О.В. Налоги и налогообложение. Практикум. [Текст]/ О.В. 

Скворцов: -М:Академия, 2012. – 208с.:395.09 

14.Шестакова Е.В. Налоги, аудит, налоговые проверки: практическая помощь. 

[Текст]/ Е.В. Шестакова. – Ростов на\д: Феникс, 2010. – 341с. 

15.Попова Л.В. Налоговый учёт, отчётность, аудит. Учебное пособие. [Текст]/ 

Л.В. Попова. – М: Депо и сервис, 2010. – 416с.: 227.33. 
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16.Качур О.В. Налоги и налогообложение. Учебное пособие. [Текст]/ О.В. 

Качур. – М : КноРус, 2011. – 384с. : 216.52. 

17.Никулкина И.В. Общая теория налогообложения. Учебное пособие. 

[Текст]/ И.В. Никулкина. – М : Эксмо, 2010, - 176.с. : 83.7. 

18.Богаченко В.М. Основы бухгалтерского  учёта, налогообложения и аудита. 

Учебник. [Текст]/ В.М. Богаченко – Ростов на Дону «Феникс», 2012.- 281с.: 155.7. 

19.Главбух [Текст] :практический журнал для бухгалтера / учредитель 

Консультационно-финансовый центр «Актион- Медиа». – 2010 – М. : «Актион - 

Медиа», 2010- два раза в месяц. – E-mail:glavred@glavbukh.ru 

20.Васина Е.Н. «Автоматизированные информационные системы 

бухгалтерского учёта». Учебное пособие [Текст] /Е.Н. Васина – М:ИНФРА-М, 2007. 

– 337с.: 134.81. 

21.Чистов Д.В., Харитонов С.А. «Хозяйственные операции в 

1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8». Задачи, решение, результаты. [Текст] / Д.В. Чистов, С.А. 

Харитонов – Москва: ООО «1С-Паблишинг», 2007.- 378с.  

22.Чистов Д.В., Харитонов С.А. «Хозяйственные операции в 1С:ЗАРПЛАТА 

И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ». Практическое пособие издание 3. [Текст] / Д.В. 

Чистов, С.А. Харитонов – Москва: ООО «1С-Паблишинг», 2008.- 528с.  

 

Электронные ресурсы: 

1.Интернет-ресурсы. Система Главбуха. [интернет - ресурсы]: www.1g.lru 

2.Интернет-ресурсы. Консультант плюс. [электронные - ресурсы]: учредитель 

ЗАО «Консультант Плюс». Зарегистрировано в Роскомпечати рег. № 014076. Сайт 

www.consultant.ru; E-mail bulletin@ consultant.ru 

 

  

http://www.1g.lru/
http://www.consultant.ru/
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4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в кабинете бухгалтерского учёта, налогов и 

налогообложения и по мере надобности в компьютерном кабинете. Протяженность 

каждого занятия – не менее 2-х академических часов. 

Организация проведения занятий: 

1.теоретические занятия организуются в виде: лекций, бесед, диспутов; 

2.практические занятия предусматривают выполнение заданий:  

 по заполнению первичных документов по зарплате, инвентаризации, 

финансовым результатам; 

 расчёт начислений и удержаний по заработной плате; 

 формирование бухгалтерских проводок по начислениям и удержаниям по 

заработной плате; 

 проведение учебной инвентаризации имущества; 

 формирование бухгалтерских проводок по результатам инвентаризации; 

 формирование бухгалтерских проводок по учёту хозяйственных операций по 

определению финансового результата от обычных видов деятельности и по 

прочим операциям; 

 формирование бухгалтерских проводок по учёту хозяйственных операций по 

образованию уставного капитала организации; 

 формирование бухгалтерских проводок по учёту хозяйственных операций по 

образованию и использованию резервного и добавочного капитала; 

 формирование бухгалтерских проводок по учёту хозяйственных операций по 

получению и погашению краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов; 

 формирование бухгалтерских проводок по учёту хозяйственных операций по 

начислению процентов по краткосрочным и долгосрочным кредитам и 

займам. 

3.выполнение самостоятельной работы проверяется регулярно (на каждом занятии).  

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 

объёме 72 часа. Практика проводится на предприятии по заранее разработанной 

программе.  

По итогам работы студенты должны сдать: 

 дневник; 

 отчёт по практике с приложением полученных на предприятии документов. 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам). 

Реализация профессионального модуля обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее экономическое образование, соответствующее 

профилю модуля и опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой – высшее экономическое образование. 
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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 учёту 

источников 

имущества 

организации на 

основе рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского 

учёта. 

― правильность 

начислений и 

удержаний из 

заработной платы; 

 

 

Оценка результатов практических работ по 

формированию бухгалтерских проводок по учёту 

образования и использования источников имущества 

организации. 

Оценка результатов выполнения практических работ 

по определению сумм начислений по заработной плате 

и удержаниям из зарплаты. 

Оценка результатов тестирования. 

Оценка результатов самостоятельной работы 

студентов по конспектированию ПБУ.. 

Оценка результатов прохождения практики. 

Оценка результатов самостоятельной работы с 

интернет ресурсами по поиску информации по учёту 

труда и зарплаты. 

ПК 2.2. Выполнять 

поручения 

руководства в 

составе комиссии по 

инвентаризации 

имущества в местах 

его хранения. 

― качество 

оформления 

результатов 

инвентаризации, 

выполненной по 

одному из 

помещений 

(кабинету) 

техникума каждой 

отдельной 

подгруппой. 

Оценка плана проведения инвентаризации по одному 

из помещений (кабинетов) техникума каждой 

отдельной подгруппой, состоящей из пяти человек. 

Оценка оформления документами и проводками 

результатов инвентаризации по одному из помещений 

техникума каждой отдельной подгруппой. 

Оценка защиты каждой отдельной подгруппой своего 

плана подготовительной работы инвентаризации 

отдельного помещения техникума, правильности 

заполнения документов и своих предложений по 

результатам инвентаризации. 

Оценка результатов тестирования по вопросам о 

порядке проведения инвентаризации имущества 

организации и порядке учёта результатов 

инвентаризации. 

Оценка результатов самостоятельной работы с 

нормативными документами и  интернет ресурсами по 

вопросам инвентаризации имущества и обязательств.  

Оценка результатов прохождения практики. 

ПК 2.3. Проводить 

подготовку к 

инвентаризации и 

проверку 

действительного 

соответствия 

фактических данных 

инвентаризации 

данным учёта. 

― качество 

оформления 

подготовительной 

работы по 

проведению 

инвентаризации 

по одному из 

помещений 

(кабинету) 

техникума каждой 

отдельной 

Оценка плана проведения инвентаризации по одному 

из помещений (кабинетов) техникума каждой 

отдельной подгруппой, состоящей из пяти человек. 

Оценка оформления документами и проводками 

результатов инвентаризации по одному из помещений 

техникума каждой отдельной подгруппой. 

Оценка защиты каждой отдельной подгруппой своего 

плана подготовительной работы инвентаризации 

отдельного помещения техникума, правильности 

заполнения документов и своих предложений по 

результатам инвентаризации. 
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подгруппой; 

 

 

Оценка результатов тестирования по вопросам о 

порядке проведения инвентаризации имущества 

организации и порядке учёта результатов 

инвентаризации 

ПК 2.4. Отражать в 

бухгалтерских 

проводках зачёт и 

списание недостачи 

ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по 

результатам 

инвентаризации. 

― формирование 

бухгалтерских 

проводок по 

результатам 

инвентаризации. 

Оценка результатов тестирования по вопросам о 

порядке проведения инвентаризации имущества 

организации и порядке учёта результатов 

инвентаризации. 

Оценка результатов практической работы по 

формированию бухгалтерских проводок по отражению 

в учёте результатов инвентаризации.  

ПК 2.5. Проводить 

процедуры 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

организации. 

― качество 

оформления 

бухгалтерскими 

проводками 

результатов 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

организации; 

 

 

Оценка практических работ по организации учёта 

инвентаризации финансовых обязательств 

организации и формирования бухгалтерских проводок 

Оценка результатов тестирования по вопросам о 

порядке проведения инвентаризации обязательств 

организации и порядке учёта результатов 

инвентаризации. 

Оценка результатов самостоятельной работы с 

нормативными документами с интернет ресурсами по 

поиску информации по инвентаризации имущества и 

обязательств организации. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только формирование профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

― демонстрация 

интереса к будущей 

профессии. 

 

Оценка результатов практических работ по 

формированию бухгалтерских проводок учёта 

инвентаризации и формирования источников 

имущества организации.: 

Оценка результатов тестирования. 

Оценка результатов самостоятельной работы с 

нормативными документами с интернет 

ресурсами по поиску информации по 

инвентаризации имущества и обязательств 

организации 

Оценка результатов прохождения практики. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

― обоснование 

правильности, 

выбранной методики 

организации учёта 

финансовых 

результатов, 

уставного капитала, 

резервов и фондов. 

Оценка умения студента выбирать наиболее 

оптимальный метод, вариант выполнения 

ситуационных заданий моделирующих разные 

условия работы организации. 
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качество 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

― демонстрация 

способности 

принимать решения 

в стандартных и не 

стандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Тестирование, позволяющее оценить 

возможность каждого обучающегося 

самостоятельно принимать решения в 

стандартных и не стандартных ситуациях и 

понимать ответственность, возникающую перед 

бухгалтером в том или ином случае. 

Оценка результатов выполнения ситуационных 

заданий.  

Оценка результатов самостоятельной работы с 

нормативными документами с интернет 

ресурсами по поиску информации по 

инвентаризации имущества и обязательств 

организации 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

― нахождение и 

использование 

информации для 

качественного 

выполнении 

профессиональных 

задач и для 

профессионального 

личностного 

развития. 

Оценка результатов самостоятельной работы с 

нормативными документами и с интернет 

ресурсами по поиску информации по 

формированию бухгалтерских проводок по 

источникам имущества организации 

ОК 5. Владеть 

информационной 

культурой, 

анализировать и 

оценивать 

информацию с 

использованием 

информационно - 

коммуникационных 

технологий 

― демонстрация 

навыков 

использования 

информационно – 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Оценка результатов самостоятельной работы с 

нормативными документами и с интернет 

ресурсами по поиску информации по 

формированию бухгалтерских проводок по 

источникам имущества организации 

Оценка результатов практики с позиции 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством 

потребителями. 

― взаимодействие с 

обучающимися и 

преподавателями в 

ходе обучения. 

Оценка плана проведения инвентаризации по 

одному из помещений (кабинетов) техникума 

каждой отдельной подгруппой, состоящей из 

пяти человек. 

Оценка защиты каждой отдельной подгруппой 

своего плана подготовительной работы 

инвентаризации отдельного помещения 

техникума, правильности заполнения документов 

и своих предложений по результатам 

инвентаризации. 

Оценка результатов самостоятельной работы с 

нормативными документами и интернет 

ресурсами по вопросам работы с источниками 

имущества организации. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчинённых), 

― демонстрация 

ответственности за 

работу членов 

команды и результат 

Оценка участия студентов в ходе разработки 

плана проведения инвентаризации по одному из 

помещений (кабинетов) техникума каждой 

отдельной подгруппой, состоящей из пяти 
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результат выполнения 

задания 

выполнения задания. человек. 

Оценка участия студентов в проведении и 

оформлении документами и проводками 

результатов инвентаризации по одному из 

помещений техникума каждой отдельной 

подгруппой. 

Оценка защиты каждой отдельной подгруппой 

своего плана подготовительной работы 

инвентаризации отдельного помещения 

техникума, правильности заполнения документов 

и своих предложений по результатам 

инвентаризации. 

Оценка результатов самостоятельной работы с 

нормативными документами и интернет 

ресурсами по вопросам работы с источниками 

имущества организации. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

― демонстрация 

желания получать 

дополнительные 

задания по 

углублению знаний в 

области выбранной 

профессии. 

 

 

Проверка самостоятельной работы обучающихся 

с теоретическим и практическим материалом и 

оценка готовности к самостоятельной работы. 

Оценка результатов дополнительных заданий 

теоретического и практического характера, 

выполняемых студентом сверх программы 

индивидуально для углубления знаний по 

изучаемому материалу. 

Оценка результатов самостоятельной работы с 

нормативными документами. 

Оценка результатов самостоятельной работы в 

ходе выполнения практики. 

ОК 9.  

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности». 

― проявление 

интереса к 

законодательству, 

вносящему 

изменения по 

бухгалтерскому 

учёту, налогам и 

налогообложению. 

Анализ самостоятельной работы студентов по 

изучению законодательства по бухгалтерскому 

учёту и налогообложению. 

Оценка результатов самостоятельной работы с 

интернет ресурсами. 
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