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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организаций
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности (специальностям) СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)»
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Ведение
бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации» и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
2.1.
Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
2.2.
Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения.
2.2.
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
2.3.
Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
2.4.
Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств
организации.
Программа профессионального модуля может быть использована дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области
бухгалтерского учета при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не
требуется.
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 учета источников формирования имущества,
выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации.
уметь:
• рассчитывать заработную плату сотрудников;
• определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников;
• определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам
деятельности;
• определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам
деятельности;
• проводить учет нераспределенной прибыли;
• проводить учет собственного капитала; проводить учет уставного капитала;
• проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; проводить учет
кредитов и займов;
• определять цели и периодичность проведения инвентаризации; руководствоваться
нормативными документами, регулирующими порядок проведения инвентаризации
имущества;
• пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации
имущества;
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• давать характеристику имущества организации;
• готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и
передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации,
необходимой для проведения инвентаризации;
• составлять инвентаризационные описи;
• проводить физический подсчет имущества;
• составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о
фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;
• выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в
бухгалтерских проводках;
• выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее
результаты в бухгалтерских проводках;
• выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных
запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;
• формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей,
выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью
контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей";
• формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от
причин их возникновения; составлять акт по результатам инвентаризации;
• проводить выверку финансовых обязательств; участвовать в инвентаризации
дебиторской и кредиторской задолженности организации;
• проводить инвентаризацию расчетов; определять реальное состояние расчетов;
выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к взысканию
задолженности с должников, либо к списанию ее с учета;
• проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94),
целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98).
знать:
• учет труда и заработной платы: учет труда и его оплаты;
• учет удержаний из заработной платы работников;
• учет финансовых результатов и использования прибыли: учет финансовых
результатов по обычным видам деятельности;
• учет финансовых результатов по прочим видам деятельности;
• учет нераспределенной прибыли;
• учет собственного капитала: учет уставного капитала; учет резервного капитала и
целевого финансирования;
• учет кредитов и займов;
• нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации
имущества;
• основные понятия инвентаризации имущества;
• характеристику имущества организации; цели и периодичность проведения
инвентаризации имущества;
• задачи и состав инвентаризационной комиссии; процесс подготовки к
инвентаризации; порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения
имущества без указания количества и цены;
• перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации,
необходимой для проведения инвентаризации;
• приемы физического подсчета имущества;
• порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в
бухгалтерию;
• порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление
соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;
• порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в
бухгалтерских проводках;
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• порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в
бухгалтерских проводках;
• порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов и
отражение ее результатов в бухгалтерских проводках;
• формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей,
выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью
контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей";
• формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от
причин их возникновения;
• процедуру составления акта по результатам инвентаризации; порядок
инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации;
• порядок инвентаризации расчетов;
• технологию определения реального состояния расчетов; порядок выявления
задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер к взысканию
задолженности с должников, либо к списанию ее с учета;
• порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого
финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98).
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего –294 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 258 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –170 часа;
самостоятельной работы обучающегося –72 часов;
консультации – 16 часов;
учебной практики –36 часов.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности «Документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учета имущества организаций»
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ОК1.
ОК2.

ОК3.

Наименование результата обучения
Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения.
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
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ОК.4.

ОК 5.

ОК 6.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных
технологий.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7.

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

ОК 8.

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

ОК 9.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессио
Наименования разделов
нальных
профессионального модуля*
компетенц
ий

1
ПК 2.1-2.4
ПК 2.1, 2.3

ПК 2.2-2.4

2
Раздел 1 ПМ 2
Ведение бухгалтерского
учета источников имущества
организации
МДК 02.01.
Практические основы
бухгалтерского учета
источников формирования
имущества организации
МДК 02.02. Бухгалтерская
технология проведения и
оформления инвентаризации
УП.02.01 Учебная практика

ПК 2.1-2.4
Консультации
Всего

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка
и
практик
и)
3
258

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса
(курсов)
Обязательная аудиторная
Самостоятельная
учебная нагрузка обучающегося
работа
Консульт
обучающегося
ации
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторные
курсовая
курсовая
Всего,
работы и
Всего,
работа
работа
часов практические
часов
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов
4
5
6
7
8
9
170

84

18

72

16

Практика

Учебная,
часов

10

Производствен
ная (по
профилю
специальности)
,
часов

11

36

8
138

98

48

18

32

120

72

36

-

40

170

84

18

72

8

36
16
294

16

36
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
Раздел 1 ПМ 2
Ведение бухгалтерского
учета источников
имущества организации
МДК 02.01.
Практические основы
бухгалтерского учета
источников формирования
имущества организации
Тема 1. Учет труда и
заработной платы

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа

Объем часов

2

Уровень
освоения
4

258

138

Содержание учебного материала
Порядок начисления заработной платы и ее учет
Правовые основы организации и оплаты труда в Российской
Федерации. Виды, формы и системы оплаты труда. Первичные
документы по учету численности работников, отработанного
времени и выработки. Начисление заработной платы при различных
видах, формах и системах оплаты труда. Синтетический и
аналитический учет расчетов по оплате труда. Документальное
оформление и учет выдачи заработной платы
2
Удержания из заработной платы и их учет
Виды и порядок произведения удержаний из заработной платы. Учет
удержаний из заработной платы.
Практические занятия
1
Ситуационные задачи на начисление заработной платы и отражение
в учете соответствующих операций
2
Ситуационные задачи на удержания из заработной платы и выплату
заработной платы. Отражение в учете соответствующих операций
Контрольная работа № 1 (письменные ответы на вопросы по теме)

1

8
1

3

6

2

2
3

2
9

Тема 2. Учет кредитов и
займов

Контрольная работа № 2 (Порядок начисления заработной платы и ее учет)

3

2

Самостоятельная работа обучающихся (проработка конспектов занятий,
учебной и специальной нормативной литературы; подготовка к аудиторным
контрольным работам)
Консультации

8

3

Содержание учебного материала
1.
Понятие кредитов и займов и нормативное регулирование их
учета
Нормативное регулирование бухгалтерского учета кредитов и
займов. Понятие кредитов и займов, их виды. Документальное
оформление операций по получению кредитов и займов.
Учет кредитов и займов
2.
Учет кредитов и займов и затрат по их обслуживанию
Практические занятия
1.
Ситуационные задачи на отражение в учете затрат по
обслуживанию кредитов и займов

2
1

2

2

2

Ситуационные задачи на отражение в учете расчетов по кредитам
и займам
Контрольная работа № 3 (Учет кредитов и займов)

2
3

2

Самостоятельная работа обучающихся (проработка конспектов занятий,
учебной и специальной нормативной литературы; подготовка к аудиторным
контрольным работам)
Консультации
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3

2.

Тема 3. Учет собственного
капитала

2

Содержание учебного материала
1.
Понятие и состав собственного капитала организации
Понятие собственного капитала организации, его состав. Уставный
капитал организации, порядок его формирования и изменения.
Учет уставного капитала и расчетов с учредителями
2.
Учет формирования и изменения уставного капитала. Учет
расчетов с учредителями.

2

4

1

2

1

10

3.

4.

Учет резервного и добавочного капитала
Формирование и использование резервного капитала.
Формирование и использование добавочного капитала.
Учет целевого финансирования
Порядок поступления средств целевого финансирования. Учет
целевого финансирования

2

1

2

1

Практические занятия
1.

Ситуационные задачи на отражение в учете уставного капитала и
расчетов с учредителями
2.
Ситуационные задачи на отражение в учете резервного и
добавочного капитала
3.
Ситуационные задачи на отражение в учете средств целевого
финансирования
Контрольная работа № 4 (Учет собственного капитала)

Тема 4. Учет финансовых
результатов

Самостоятельная работа обучающихся (проработка конспектов занятий,
учебной и специальной нормативной литературы; подготовка к аудиторным
контрольным работам)
Консультации
Содержание учебного материала
1.
Понятие и классификация доходов организации
Нормативное регулирование бухгалтерского учета финансовых
результатов деятельности организации. Понятие доходов
организации, порядок их признания в бухгалтерском учете.
Классификация доходов (расходов) организации
2.
Порядок формирования финансовых результатов деятельности
организации
Структура финансового результата деятельности организации.
Порядок формирования финансовых результатов деятельности
организации
Учет финансовых результатов деятельности организации
3.
Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности.
Учет финансовых результатов по прочим видам деятельности

2
6
4
2
3
8

3

2
2

1

2

1

2

1
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Учет нераспределенной прибыли
Формирование и отражение в учете нераспределенной прибыли.
Направления использования прибыли. Отражение в учете
использования прибыли.
Практические занятия
1.
Ситуационные задачи на формирование и учет финансовых
результатов в соответствии с видом деятельности и
классификацией доходов (расходов) организации
2.
Ситуационные задачи на отражение в учете нераспределенной
прибыли и ее использования
Контрольная работа № 5 (Учет финансовых результатов)

1

1

6

2

2

2

4

2

Самостоятельная работа обучающихся (проработка конспектов занятий,
учебной и специальной нормативной литературы; подготовка к аудиторным
контрольным работам)
Консультации

8

3

Примерная тематика курсовой работы
1. Бухгалтерский учет кредитов банка
2. Бухгалтерский учет займов
3. Бухгалтерский учет объектов основных средств и источников их
формирования
4. Бухгалтерский учет нематериальных активов и источников их
формирования
5. Бухгалтерский учет производственных запасов и источников их
формирования
6. Бухгалтерский учет доходов и расходов от основной деятельности
7. Бухгалтерский учет доходов и расходов по прочей деятельности
8. Бухгалтерский учет финансовых результатов
9. Бухгалтерский учет прибыли и ее использования
10. Бухгалтерский учет уставного капитала юридических лиц
различных организационно-правовых форм
11. Бухгалтерский учет резервного капитала
12. Бухгалтерский учет добавочного капитала
13. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда
14. Учет труда и его оплаты
15. Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и подрядчиками

18

4.

2

12

16. Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам
17. Бухгалтерский учет расчетов с внебюджетными фондами
18. Бухгалтерский учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами
19. Бухгалтерский учет средств целевого финансирования
МДК 02.02. Бухгалтерская
технология проведения и
оформления
инвентаризации
Раздел 1. Теоретические аспекты финансового анализа
Тема 1. НормативноСодержание учебного материала
правовая основа проведения
1
Место и роль инвентаризации в системе учета и бухгалтерской
инвентаризации имущества
отчетности
и обязательств организации
Понятие инвентаризации имущества и обязательств организации.
Цели и задачи проведения инвентаризации имущества и
обязательств организации. Случаи проведения инвентаризации
имущества и обязательств организации. Виды инвентаризации
имущества и обязательств организации.
Создание базы данных бухгалтерского учета организации
2
Нормативно-правовые документы, регулирующие порядок
проведения и учет результатов инвентаризации имущества и
обязательств организации
Контрольная работа № 1 (письменные ответы на вопросы)
Самостоятельная работа обучающихся (проработка конспектов занятий,
учебной и специальной нормативной литературы; подготовка к аудиторным
контрольным работам)
Консультации
Содержание учебного материала
Тема 2. Общие правила
1
Подготовка к проведению инвентаризации имущества и
проведения инвентаризации
обязательств организации
имущества и обязательств
Определение количества инвентаризаций имущества и обязательств
организации
организации в отчетном году, даты их проведения, перечня
проверяемого имущества и
обязательств.
Формирование
инвентаризационной
комиссии,
ее
состав.
Обязанности
материально¬ответственного лица при подготовке и в процессе
проведения инвентаризации имущества

120

1
3

3

1

2
10

2
3

2
1
3
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Определение фактического наличия имущества организации
Способы и приемы определения фактического наличия имущества
при инвентаризации.
3
Документальное оформление инвентаризации
Формы первичной учетной документации по инвентаризации
имущества и обязательств организации, порядок их заполнения.
Порядок регистрации явлений и операций, не отраженных
первичной документацией в момент их совершения
Отражение результатов инвентаризации имущества и обязательств
организации в сличительных ведомостях. Составление акта
инвентаризации
Практическая работа
1
Разработка плана мероприятий по подготовке к проведению
инвентаризации имущества и обязательств организации
2
Проведение инвентаризации имущества и обязательств
организации с использованием различных способов и приемов
3
Формирование комплекта документов по инвентаризации
имущества и обязательств организации в зависимости от
инвентаризируемых объектов
Контрольная работа № 2 (Формирование комплекта документов по
инвентаризации)
Самостоятельная работа обучающихся (проработка конспектов занятий,
учебной и специальной нормативной литературы; подготовка к аудиторным
контрольным работам)
Консультации
Содержание учебного материала
1
Учет расхождений фактического наличия имущества с
данными бухгалтерского учета, выявленных при
инвентаризации
Учет выявленных при инвентаризации излишков имущества. Учет
выявленных недостач и порчи имущества, порядок их списания.
Основания для списания недостач и порчи имущества. Пересортица
и ее учет.
Практическая работа
1
Отражение в учете излишков, недостач и порчи имущества,
2

Тема 3. Учет выявленных
инвентаризационных разниц
и оформление результатов
инвентаризации

3

2

2
4
4

2

2

4

2

10

3

2
6
1

4

2
14

Тема 4. Технология
проведения инвентаризации
от-дельных видов
имущества
и обязательств организации

выявленных при инвентаризации
2
Отражение в учете пересортицы
Контрольная работа № 3 (Ситуационные задачи «Учет выявленных
инвентаризационных разниц»)
Самостоятельная работа обучающихся (проработка конспектов занятий,
учебной и специальной нормативной литературы; подготовка к аудиторным
контрольным работам)
Консультации
Содержание учебного материала
1
Инвентаризация основных средств
Подготовка к проведению инвентаризации. Определение перечня
инвентаризируемых объектов основных средств. Документальное
оформление инвентаризации основных средств. Отражение в учете
результатов инвентаризации объектов основных средств.
2
Инвентаризация нематериальных активов
Подготовка к проведению инвентаризации. Определение перечня
инвентаризируемых нематериальных активов. Проверка наличия
документов, подтверждающих права организации на использование
нематериальных активов. Учет результатов инвентаризации
нематериальных активов
3
Инвентаризация материально-производственных запасов
Подготовка к проведению инвентаризации запасов, заполнение
инвентаризационных описей по ним. Особенности инвентаризации
материально-производственных запасов, находящихся в пути;
отгруженных, не оплаченных в срок покупателями и находящихся
на складах других организаций. Отражение в учете результатов
инвентаризации и переоценки материально-производственных
запасов
4
Инвентаризация расчетов и финансовых обязательств
Инвентаризация расчетов с банками и другими кредитными
учреждениями по ссудам, с бюджетом, покупателями,
поставщиками, подотчетными лицами, работниками, депонентами,
другими дебиторами и кредиторами. Выявление сомнительных и
безнадежных долгов покупателей, заказчиков, персонала.
Документальное оформление, учет и обобщение результатов
инвентаризации расчетов и обязательств.

2
4

2
2

10

3

2
1
4

2

4

4
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Инвентаризация средств целевого финансирования, доходов
будущих периодов Документальное оформление, учет и
обобщение результатов инвентаризации средств целевого
финансирования. Документальное оформление, учет и обобщение
результатов инвентаризации доходов будущих периодов
Практические занятия
1
Проведение инвентаризации и отражение в учете ее результатов (по
видам имущества и обязательств)
5

Учебная практика

Контрольная работа № 4 (Ситуационные задачи «Проведение
инвентаризации и отражение в учете ее результатов (по видам имущества и
обязательств)»)
Самостоятельная работа обучающихся (проработка конспектов занятий,
учебной и специальной нормативной литературы; подготовка к аудиторным
контрольным работам)
Консультации
•
Начисление заработной платы работникам в зависимости от вида
заработной платы и формы оплаты труда; определение суммы удержаний из
заработной платы; отражение в учете соответствующих операций
•
Отражение в учете собственного, заемного капитала организации
•
Отражение в бухгалтерском учете финансовых результатов
деятельности организации в зависимости от вида деятельности
•
Проверка действительного соответствия фактического наличия
имущества организации данным бухгалтерского учета
•
Отражение в учете операций по инвентаризации имущества и
обязательств

Всего

2

6
2
4

2

10

3

2
36

294

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета
«Бухгалтерский учёт, налогообложение и аудит».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Бухгалтерский учёт,
налогообложение и аудит»:
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия (положения по бухгалтерскому учету, план счетов по
бухгалтерскому учету, формы бухгалтерской (финансовой) отчетности);
- персональные компьютеры,
- локальная сеть с доступом к сети Интернет,
- проектор.
Оборудование лаборатории «Учебная бухгалтерия»: бухгалтерская программа «1 С
Предприятие, 1С Бухгалтерия 8»; MS Windows, Microsoft Office 2007
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную
практику, которую рекомендуется проводить концентрированно.
В качестве интерактивных методов обучения используется работа в малых группах.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО / И. М.
Дмитриева. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 325 с. —
(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02641-2. https://biblioonline.ru/book/8DFC14EA-D55E-49EA-94FA-B848150B1D49
2. Алисенов, А. С. Бухгалтерский финансовый учет : учебник и практикум для СПО / А.
С. Алисенов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 464 с. —
(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05596-2. https://biblioonline.ru/book/BEDB211B-F246-46D2-A221-889B08D33C77
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Теория бухгалтерского учета: Учебник для сред. проф. образования / И.Е. Мизиковский
и др.; Под общ. ред. Е.А. Мизиковского, М.В. Мельник. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.:
Магистр, 2013. - 384 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=447931
2. Варпаева И.А., Треушников Р.В. Бухгалтерский учет денежных средств. Учебное
пособие. – Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2016. – 94 с.
http://www.iee.unn.ru/files/2016/10/Sbornik2.pdf
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" № 402-ФЗ от 06.12.2011
2. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств,
утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 г. № 49.
3. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
предприятий и организаций и инструкция по его применению, утв. Приказом Минфина
РФ № 94-Н от 31.10.2000.
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4. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, Утверждено
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06. 05.1999 г. № 32н.
5. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99. Утверждено
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06. 05.1999 г. № ЗЗн.
6. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ
15/2008. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от
06.10. 2008 г. № 107н.
СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
Консультант плюс
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
Журнал «Бухгалтерский учет». М.: издательство «Бухгалтерский учет».
Журнал «Всё для бухгалтера» – М.: издательство «Финансы и кредит». (eLibrary)
ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ
1.
2.
3.
4.

www saldo.ru
www.glavbukh.ru
www.consultant.ru
www.garant.ru

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Преподавание МДК профессионального модуля
имеет практическую
направленность. Изучение тем включает практическую деятельность студентов,
направленную на обработку составление бухгалтерских записей по учету источников
формирования имущества организации, проведению и оформлению результатов
инвентаризации, выполнение тестов по каждому разделу профессионального модуля.
Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических
навыков предусматриваются практические занятия, которые проводятся после изучения
соответствующих тем.
Обязательным условием в рамках профессионального модуля ПМ.02 «Ведение
бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации» является освоение
учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках
профессионального модуля.
Для освоения данного модуля является предварительное изучение дисциплин
профессионального цикла «Основы бухгалтерского учета», «Правовое обеспечение
профессиональной деятельности», «Документационное обеспечение управления»,
«Экономика организации», «Бухгалтерские информационные системы».
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация программы профессионального модуля должна обеспечиваться
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой
дисциплины
(модуля). Опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей,
отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла.
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование
по
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных
организациях не реже 1 раза в 3 лет.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 2.1.
Формировать
бухгалтерские проводки
по учету источников
имущества организации
на основе рабочего плана
счетов бухгалтерского
учета.

ПК2.2.Выполнять
поручения руководства в
составе
комиссии
по
инвентаризации имущества
в местах его хранения.

ПК
2.2.
Проводить
подготовку
к
инвентаризации и проверку
действительного
соответствия фактических
данных
инвентаризации
данным учета.

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля и
оценки

Грамотно
использовать
нормативные документы
по
учету
источников
имущества организации;
Точно
оформлять
документы по операциям
формирования
и
использования источников
имущества организации.
Формировать
бухгалтерские записи по
учету
источников
формирования имущества
организации

Текущий контроль в форме:
•
защиты практических
занятий;
•
выполнения тестовых
заданий.
Зашита курсовой работы по
дисциплине
«Практические
основы бухгалтерского учета
источников
формирования
имущества организации».
Дифференцированный зачет
по учебной практике.
Квалификационный экзамен
по
профессиональному
модулю.

Применять требования
Текущий контроль в форме:
нормативных документов
•
защиты практических
при подготовке и
занятий;
проведения
выполнения тестовых
инвентаризации имущества •
заданий.
и обязательств; Создавать
Дифференцированный зачет
инвентаризационную
комиссию .
по учебной практике.
Точность и грамотность
Квалификационный экзамен по
оформления документов по профессиональному модулю.
инвентаризации с учетом
инвентаризируемого
объекта; Качество
проверки соответствия
фактического наличия
имущества организации
данным учета; Грамотность
отражения результатов
инвентаризации в
сличительных ведомостях;
Полнота и
своевременность
регистрации явлений и
операций, не отражаемых
первичной документацией
в момент их совершения;
Грамотность оценки
объектов, не отраженных
первичной документацией
в момент совершения с
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ПК 2.3. Отражать в
бухгалтерских
проводках
зачет и списание недостачи
ценностей
(регулировать
инвентаризационные
разницы) по результатам
инвентаризации.
ПК 2.4. Проводить
процедуры инвентаризации
финансовых
обязательств организации.

ними операций.
Грамотность отражения в
учете выявленных разниц;
Качество обоснования
списания недостачи и
порчи имущества
организации;
Грамотность обобщения
результатов
инвентаризации.
Качество применения различных
способов и приемов при
проведении инвентаризации
обязательств организации;
Точность и грамотность
оформления документов по
инвентаризации с учетом
инвентаризируемого объекта;
Качество проведения проверки
наличия и состояния обязательств
организации с целью
сопоставления с данными учета;
Точность и грамотность
выявления задолженности ,
нереальной для взыскания с
целью принятия мер к взысканию
задолженности с должника, либо
к списанию с учета.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций,
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты
(освоенные общие компетенции)
Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество.

Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них

Формы и
методы
контроля и
оценки

Основные показатели оценки
результата
− демонстрация
интереса
будущей профессии

к

- выбор и применение методов и
способов
решения
профессиональных задач при
участии
в
инвентаризации
имущества
и
обязательств
организации,
при
учете
источников
формирования
имущества организации;
- оценка эффективности и
качества выполнения.
- решение стандартных и
нестандартных
профессиональных
задач
в
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оценка
на
практических
занятиях и при
выполнении
работ
по
учебной
поиск практике

ответственность.

области
при
проведении
инвентаризации имущества и
обязательств,
при
учете
источников
формирования
имущества организации

Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.
Владеть информационной
культурой, анализировать и
оценивать информацию с
использованием информационнокоммуникационных технологий.

− эффективный
необходимой информации;
использование
различных
источников,
включая
электронные

применение
программных
продуктов в процессе проведения
инвентаризации имущества и
обязательств,
при
учете
источников
формирования
имущества.
Работать в коллективе и команде, − Взаимодействие
с
эффективно общаться с
обучающимися, преподавателями
коллегами, руководством,
и руководителями практик в ходе
потребителями.
обучения
Брать на себя ответственность за - самоанализ и коррекция
работу членов команды
результатов собственной работы
(подчиненных), результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи − организация самостоятельных
профессионального и личностного занятий при изучении
развития,
заниматься профессионального модуля
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой − анализ инноваций в области
смены
технологий
в инвентаризации имущества и
профессиональной деятельности.
обязательств, учета источников
формирования имущества.
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