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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) укрупненной группы 38.00.00 Экономика и 
управление 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):

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

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 
имущества в местах его 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.

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
ПО-1 - ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации.
уметь:
VI- рассчитывать заработную плату сотрудников;
У2-определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников;
У3- определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам 

деятельности;
У4 - определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам 

деятельности;
У5 - проводить учет нераспределенной прибыли;
У6 - проводить учет собственного капитала;
У7 - проводить учет уставного капитала;
У8 - проводить учет резервного капитала и целевого финансирования;
У9 - проводить учет кредитов и займов;
У10- определять цели и периодичность проведения инвентаризации;
VII- руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации имущества;
У12- пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации 

имущества;
У13- давать характеристику имущества организации;
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У14- готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и 
передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, 
необходимой для проведения инвентаризации;

У15- составлять инвентаризационные описи;
У16- проводить физический подсчет имущества;
У17- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;
У18- выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках;
У19- выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках;
У20- выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных 

запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;
У21- 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";

У22- формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от 
причин их возникновения;

У23- составлять акт по результатам инвентаризации;
У24- проводить выверку финансовых обязательств;
У25- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации;
У26- проводить инвентаризацию расчетов;
У27- определять реальное состояние расчетов;
У28- выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета;
У29- проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98);
У*30 - рассчитывать заработную плату рабочих сезонного и временного характера в 

сельскохозяйственных организациях;
У*31- проводить расчет доплат за напряженность и сложность работы;
У*32- проводить расчет пособия по временной нетрудоспособности, беременности и 

родам, оформлять документы по пособиям;
У*33- формировать финансовый результат предприятий сельского хозяйства;
У*34 - определять цели и особенности товарного кредита
У*35 - пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, 

информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой
У*36- основы информатики и вычислительной техники. 
знать:
З1- учет труда и заработной платы:
З2 - учет труда и его оплаты;
З3- учет удержаний из заработной платы работников;
З4 - учет финансовых результатов и использования прибыли:
З5- учет финансовых результатов по обычным видам деятельности;
З6- учет финансовых результатов по прочим видам деятельности;
З7 - учет нераспределенной прибыли;
З8- учет собственного капитала;
З9 - учет уставного капитала;
З10 - учет резервного капитала и целевого финансирования;
З11- учет кредитов и займов;
312 - нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации 

имущества;
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313 - основные понятия инвентаризации имущества;
314 -характеристику имущества организации;
315 -цели и периодичность проведения инвентаризации имущества;
316 -задачи и состав инвентаризационной комиссии;
317- процесс подготовки к инвентаризации;
318- порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения 

имущества без указания количества и цены;
319- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации;
320- приемы физического подсчета имущества;
321- порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию;
322- порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;
323- порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 

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

бухгалтерских проводках;
325- порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках;
326- 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";

327- формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от 
причин их возникновения;

328- процедуру составления акта по результатам инвентаризации;
329- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации;
330- порядок инвентаризации расчетов;
331- технологию определения реального состояния расчетов;
332- порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия 

мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета;
333- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98).
З*34- учет труда и заработной платы рабочих сезонного и временного характера в 

сельскохозяйственных организациях;
З*35- учет доплат за напряженность и сложность работы;
З*36- учет пособия по временной нетрудоспособности , по беременности и родам;
З*37- учет финансовых результатов предприятий сельского хозяйства;
З*38 - порядок отражения товарного кредита в бухгалтерском учете;
З*39 - внутренние организационно-распорядительные документы экономического 

субъекта, регламентирующие правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, 
а также по вопросам оплаты труда.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 288 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 180 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 90 часов;

учебной практики - 72 часа.
На данный профессиональный модуль предусмотрены часы вариативной части.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Ведение бухгалтерского учета 
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 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации на 
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества 
в местах его 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.
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 эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.

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

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

компетенций

Наименование разделов 
профессионального модуля

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося

Самостоятельная 
работа 

обучающегося

Учебная, 
часов

Производствен 
ная (по 

профилю 
специальности), 

часов
Всего, 
часов

в т.ч. 
лабораторн 
ые работы и 
практически 

е занятия,
часов

в т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов

Всего, 
часов

в т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПК 2.1 -
ПК 2.5

МДК.02.01. Практические 
основы бухгалтерского 
учета источников 
формирования имущества 
организации

198 132 90 66

МДК.02.02. Бухгалтерская 
технология проведения и 
оформления 
инвентаризации

72 48 30 24

Учебная практика 72 72

Всего 342 180 120 90 72
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3.2.Содержание обучения по профессиональному модулю)

№ 
заня 
тия

Наименование разделов и тем, содержание 
учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся

Объём часов
Вид занятия

Рекомендуемая 
литература и 

интернет - 
ресурсы

Формируемые 
результаты 

обучения
аудитор. сам. работа

очное заочное очное заочное
1 2 3 4 5 6 7

МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского 
учета источников формирования имущества 
организации

Раздел 1. Практические основы бухгалтерского 
учета источников формирования имущества 
организации.
Тема 1.1. Учет труда и заработной платы. 48 8 20 60

1 Формы и системы оплаты труда. Основные 
документы, используемые для учета труда и 
начисления заработной платы.

2 2 урок л.1с.181-188 З1,З2.
ОК1,ОК2,ОК4
ПК2.1

2 Документальное оформление операций по 
учету труда и его оплаты.

2 2 урок л.3с.242-245
л.8

З1, З2,З39*.
ОК1,ОК2,ОК4
ПК2.1

3 Порядок начисления основной оплаты труда. 
Учет дополнительных выплат. Учет доплат за 
напряженность и сложность работы. Расчет 
алиментов.

2 2 урок л.3 с. 237
238,246,256

З2, З*35
ОК1,ОК2,ОК4
ПК2.1

4 Порядок расчета отпускных, пособий по 
временной нетрудоспособности.

2 2 урок л.3с.239-242,250 З1,З36*. ОК1,
ОК2,ОК4

5 Учет удержаний из заработной платы, 
определения суммы к выдаче.

2 2 урок л.3 с.250-253 ОК2,ОК3,ОК4 
З3.

6 Практическая работа №1
Оформление первичной документации по 
личному составу сотрудников организации

2 2 практическое 
занятие

л.3 с.234-236 ОК1,ОК3,ОК4 
З*39У1,У*35.
ПО -1.ПК2.1
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7 Практическая работа №2
Оформление первичной документации по 
личному составу сотрудников организации

2 2 практическое 
занятие

л.3 с.234-236 ОК1,ОК3,ОК4 
З*39У1,У*35. 
ПО -1.ПК2.1

8 Практическая работа №3
Заполнение табеля учета рабочего времени (ф. 
№ Т-13) сотрудников

2 2 практическое 
занятие

л.15 ОК1-ОК8
З*39У1.
ПО -1. ПК2.1.

9 Практическая работа №4
Расчет заработной платы сотрудникам 
организации при повременной оплате труда.

2 2 практическое 
занятие

л.3.с234-237 ОК1-ОК9
У1,У*30
ПО - 1.ПК2.1.

10 Практическая работа №5
Расчет заработной платы сотрудникам 
организации при повременной оплате труда.

2 2 практическое 
занятие

л.3.с234-237 ОК1-ОК8
У1,У*30
ПО -1.ПК2.1

11 Практическая работа №6
Расчет заработной платы сотрудникам 
организации при сдельной оплате труда.

2 2 практическое 
занятие

л.3.с234-237 ОК1-ОК9
У1,У*30
ПО -1.ПК2.1

12 Практическая работа №7
Расчет заработной платы сотрудникам 
организации при сдельной оплате труда.

2 2 практическое 
занятие

л.3.с234-237 ОК1-ОК8
У1,У*30
ПО -1.ПК2.1

13 Практическая работа №8
Решение ситуационных задач по расчету 
сверхурочных, ночных, праздничных и 
стимулирующих доплат в организации.

2 2 практическое 
занятие

л.15 ОК1-ОК9
У1,У*31. ПО -1.
ПК2.1

14 Практическая работа №9
Решение ситуационных задач по расчету 
сверхурочных, ночных, праздничных и 
стимулирующих доплат в организации.

2 2 практическое 
занятие

л.15 ОК1-ОК8 
У1,У*31. ПО -1. 
ПК2.1

15 Практическая работа №10
Решение ситуационных задач по расчету 
отпускных в организации.

2 2 практическое 
занятие

л.1с.206 ОК1-ОК8 
У1. ПО -1.
ПК2.1

16 Практическая работа №11
Решение ситуационных задач по расчету 
отпускных в организации.

2 2 практическое 
занятие

л.1с.206 ОК1-ОК8 
У1. ПО -1.
ПК2.1
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17 Практическая работа №12
Решение ситуационных задач по расчету 
пособий в организации.

2 2 практическое 
занятие

л.3с.239-240 ОК1-ОК8 
У*32. ПО -1.
ПК2.1

18 Практическая работа №13
Решение ситуационных задач по расчету 
пособий в организации.

2 2 практическое 
занятие

л.Зс.240-242,250 ОК1-ОК8 
У*32. ПО -1. 
ПК2.1

19 Практическая работа №14
Решение ситуационных задач по расчету 
алиментов с сотрудников организации.

2 2 практическое 
занятие

л.3.с.250,253 ОК1-ОК8
У2. ПО -1.
ПК2.1

20 Практическая работа №15
Решение ситуационных задач по расчету 
алиментов с сотрудников организации.

2 2 практическое 
занятие

л.3.с.250,253 ОК1-ОК8
У2. ПО -1.
ПК2.1

21 Практическая работа №16
Решение ситуационных задач по учету 
расчетов с персоналом по оплате труда в 
организации в программе 1 С «Бухгалтерия»

2 2 практическое 
занятие

л.15 У1,У30*, У31*
У35*,У36*.
ПК2.1
ОК3,ОК4,ОК5

22 Практическая работа №17
Решение ситуационных задач по учету
расчетов с персоналом по оплате труда в 
организации в программе 1С. «Бухгалтерия»

2 2 практическое 
занятие

л.15 ОК1-ОК9
У1,У*30, У*31 
У*35,У*36.
ПО-1. ПК2.1.

23 Практическая работа №18
Решение ситуационных задач по расчету
НДФЛ. Оформление - 2НДФЛ.

2 2 практическое 
занятие

л.16 ОК3,ОК4,ОК5. 
ОК9. У2, 
У*35.ПО -1.
ПК2.1.

24 Практическая работа №19
Решение ситуационных задач по расчету
НДФЛ. Оформление - 6 НДФЛ

2 2 практическое 
занятие

л.16 ОК3,ОК4,ОК5.
ОК9. У2, 
У*35.ПО -1.
ПК2.1.
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Внеаудиторная самостоятельная работа
• Учет труда и заработной платы 

рабочих сезонного и временного 
характера в сельскохозяйственных 
организациях;

• Подготовка сообщений по темам 
Учет оплаты труда.
• Изучение и анализ статьи 129 главы 
19 ТК РФ;
• Заполнение документов: штатного 
расписания торговой организации; 
расчётного листка; платёжной ведомости.
• Составление кроссвордов по теме 
«Учёт труда и заработной платы». 
Создание презентаций.
• «Порядок расчёта отпускных», «Учёт 
расчётов по оплате труда».
• Решение задач по начислению 
заработной платы, дополнительных 
выплат, отпускных, пособий, удержаний.

20 20 З2, З3, 
З*34,З*35,З*З6, 
З*37, З*39*. 
У1,У2,У*30, 
У*31,У *32, 
У*35.
ОК2,ОК4,ОК6, 
ОК8,ОК9
ПО -1. ПК2.1.

Тема 1.2. Учет финансовых результатов и 
использования прибыли.

36 4 20 52

25 Характеристика и учет доходов и расходов по 
основным видам деятельности;
Порядок формирования финансовых 
результатов деятельности организации по 
основным видам деятельности

2 2 лекция л.9, л.10 З4,З5. ОК2,ОК3
ОК4
ПК2.1

26 Порядок формирования финансовых 
результатов деятельности организации по 
прочим видам деятельности;
Учет финансовых результатов деятельности 
организации по основным и прочим видам 
деятельности.

2 2 урок л.1с.389-391 З6. ОК2,ОК3
ОК4
ПК2.1
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27 Формирование нераспределенной прибыли, ее 
использование. Учет нераспределенной 
прибыли.

2 2 урок л.1с.391-403 З7. ОК 3,
ОК4,ОК6
ПК2.1

28 Формирование результата предприятий
сельского хозяйства

2 2 урок л.15 З*37.ОК4,ОК6
ПК2.1

29 Практическая работа №20
Отражение на счетах финансовых результатов 
от обычных видов деятельности.

2 2 практическое 
занятие

л.6с.206-208 ОК1-ОК8
У3. ПО -1.
ПК2.1

30 Практическая работа №21
Отражение на счетах финансовых результатов 
от обычных видов деятельности.

2 2 практическое 
занятие

л.6с.206-208 ОК1-ОК8
У3.ПО -1.
ПК2.1

31 Практическая работа №22
Отражение на счетах финансовых результатов 
от прочих видов деятельности.

2 2 практическое 
занятие

л.6с.209-211 ОК1-ОК8
У4.ПО -1.
ПК2.1

32 Практическая работа №23
Отражение на счетах финансовых результатов 
от прочих видов деятельности.

2 2 практическое 
занятие

л.6с.209-211 ОК1-ОК8
У4.ПО -1.
ПК2.1

33 Практическая работа №24
Формирование нераспределенной прибыли, ее 
использование. Учет нераспределенной 
прибыли.

2 2 практическое 
занятие

л.6с.211-215 ОК1-ОК8
У5.ПО -1.
ПК2.1

34 Практическая работа №25
Формирование нераспределенной прибыли, ее 
использование. Учет нераспределенной 
прибыли.

2 2 практическое 
занятие

л.6с.216-218 У5.ПК2.1

35 Практическая работа №26 
Реформация баланса.

2 2 практическое 
занятие

л.15 ОК1-ОК8
У5.ПО -1.
ПК2.1

36 Практическая работа №27 
Реформация баланса.

2 2 практическое 
занятие

л.15 ОК1-ОК8
У5.ПО -1.
ПК2.1
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37 Практическая работа №28
Решение ситуационных задач по расчету 
прибыли (непокрытого убытка) организации.

2 2 практическое 
занятие

л.15 ОК1-ОК8
У3,У4,У5.
ПО -1.
ПК2.1

38 Практическая работа №29
Решение ситуационных задач по расчету 
прибыли (непокрытого убытка) предприятий 
сельского хозяйства.

2 2 практическое 
занятие

л.15 ОК1-ОК8
У*33.ПО -1.
ПК2.1.

39 Практическая работа №30
Учет финансовых результатов деятельности 
организации. Оформление формы «Отчет о 
финансовых результатах»

2 2 практическое 
занятие

л.15 ОК1-ОК9
У5,У*35,У*36.
ПК2.1.

40 Практическая работа №31
Учет финансовых результатов деятельности 
организации. Оформление формы «Отчет о 
финансовых результатах.

2 2 практическое 
занятие

л.15 ОК1-ОК9
У5,У*35,У*36.
ПО -1.ПК2.1.

41 Практическая работа №32
Учет финансовых результатов деятельности 
организации. Оформление декларации налога 
на прибыль.

2 2 практическое 
занятие

л.15 ОК1-ОК9
У5,У*35,У*36.
ПО -1.ПК2.1.

42 Практическая работа №33
Учет финансовых результатов деятельности 
организации. Оформление декларации налога 
на прибыль.

2 2 практическое 
занятие

л.15 ОК1-ОК9
У5,У*35,У*36.
ПО -1.ПК2.1.
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Внеаудиторная самостоятельная работа
• Подготовка сообщений по темам 
Учет финансовых результатов;
• Учет финансовых результатов 
предприятий сельского хозяйства;
• Решение ситуационных задач;
• Изучение и анализ статей 248, 249, 
252 НК РФ; ПБУ 9/99 «Доходы 
организации», ПБУ 10/99 «Расходы 
организации»,
• ПБУ 18/2002 «Учёт расходов по 
налогу на прибыль».
• Составление схем «Доходы 
организации»

20 20 ОК1-ОК9
З4,З5,9,З*37У3, 
У4,У*33,У*35.
ПО-1. ПК2.1

Тема 1.3. Учет собственного капитала 24 2 14 36
43 Учет хозяйственных операций по 

формированию и изменению уставного 
капитала.

2 2 урок л.3 с.260-270 З8,З9
ОК2,ОК3,ОК4
ПК2.1

44 Учет хозяйственных операций по 
формированию и изменению добавочного 
капитала.

2 2 урок л.3с.276-278 38.ОК2,ОК3,
ОК4
ПК2.1

45 Учет хозяйственных операций по 
формированию и изменению резервного 
капитала.

2 2 урок л.3с.270-275 З10.ОК3,ОК4
ПК2.1

46 Учет собственных акций организации. 2 2 урок л.15 З8.ОК4
ПК2.1

47 Учет нераспределенной прибыли 
(непокрытого убытка)

2 2 урок л.1с.374,375 З7.ОК3,4
ПК2.1

48 Учет расчетов с учредителями 2 2 урок л.1с.320-322 З8.ОК3,ОК4
ПК2.1

49 Практическая работа №34
Решение ситуационных задач по учету 
уставного капитала организации.

2 2 практическое 
занятие

л.6 с.218-223 ОК1-ОК8
У6,У7. ПО-1.
ПК2.1
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50 Практическая работа №35
Решение ситуационных задач по учету 
добавочного капитала организации.

2 2 практическое 
занятие

л.6с.226-227 ОК1-ОК8
У6.ПО-1.
ПК2.1

51 Практическая работа №36
Решение ситуационных задач по учету 
нераспределенной прибыли организации.

2 2 практическое 
занятие

л.6с.218 ОК1-ОК8 
У5.ПО-1. 
ПК2.1

52 Практическая работа №37
Решение ситуационных задач по учету 
резервного капитала организации

2 2 практическое 
занятие

л.6с.223-224 ОК1-ОК8 
У8.ПО-1. 
ПК2.1

53 Практическая работа №38
Решение ситуационных задач по учету 
расчетов с учредителями.

2 2 практическое 
занятие

л.6с156-160. ОК1-ОК8 
У6.ПО-1. 
ПК2.1

54 Практическая работа №39
Оформление формы: Отчет о движении 
капитала

2 2 практическое 
занятие

л.15 ОК1-ОК9 
У6.ПО-1. 
ПК2.1

Внеаудиторная самостоятельная работа
• Подготовка сообщений по темам 
Учет собственного капитала;
• Учет целевого финансирования;
• Решение ситуационных задач;
• Оформление презентации по теме 
«Учет нераспределенной прибыли»

14 14 ОК1-ОК9
З8,З9,З10.
У5,У6,У7,У8
ПО -1.ПК2.1

Тема 1.4. Учет кредитов и займов 24 2 12 34
55 Понятие кредитов и займов, их особенности 

исчисления.
2 2 лекция л.11 З11. ОК3,ОК4

ПК2.1
56 Учет кредитов и займов. 2 2 урок л.3с.284-292 З11.ОК3,ОК4

ПК2.1
57 Начисление и учет процентов за пользование 

кредитами и займами.
2 2 урок л.3с.292-298 З11.ОК3,ОК4

ПК2.1

58 Учет доходов будущих периодов 2 2 урок л.1с.404-406 З11.ОК3,ОК4
ПК2.1
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59 Учет порядка отражения товарных кредитов и 
средней ставки по ним.

2 2 урок л.15 З*38.ОК3,4
ПК2.1

60 Порядок отражения товарного кредита в 
бухгалтерском учете

2 2 урок л.15 З*38.ОК3,4
ПК2.1

61 Практическая работа №40
Решение ситуационных задач по 
определению платы за кредит и учету 
заемных средств.

2 2 практическое 
занятие

л.6с.189-190 У9.ПК2.1

62 Практическая работа №41
Решение ситуационных задач по 
определению платы за кредит и учету 
заемных средств

2 2 практическое 
занятие

л.6с.189-190 ОК1-ОК8
У9.ПО-1.
ПК2.1

63 Практическая работа №42
Начисление и учет процентов за пользование 
кредитами и займами.

2 2 практическое 
занятие

л.6с.192 ОК1-ОК8
У9.ПО-1.
ПК2.1

64 Практическая работа №43
Начисление и учет процентов за пользование 
кредитами и займами.

2 2 практическое 
занятие

л.6с.192 ОК1-ОК8
У9.ПО-1.
ПК2.1

65 Практическая работа №44
Учет порядка отражения товарного кредита и 
средней ставки по ним.

2 2 практическое 
занятие

л.15 ОК1-ОК8
У*34. ПО-1.
ПК2.1

66 Практическая работа №45
Порядок отражения товарного кредита в 
бухгалтерском учете.

2 2 практическое 
занятие

л.15 ОК1-ОК8
У*34. ПО-1.
ПК2.1

Внеаудиторная самостоятельная работа
• Подготовка сообщений по темам 
Учет кредитов и займов
• Решение ситуационных задач;
• Оформление расчета процентов по 
кредитам.

12 12 ОК1-ОК8 
З11,З*38. 
У9,У*34 
ПО -1.ПК2.1

Итого 132 16 66 182
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МДК 02.02 Бухгалтерская технология проведения 
и оформления инвентаризации.
Тема 2.1. Организация, техника и методика 
проведения инвентаризации и отражение ее в 
учете

24 6 12 30

1 Понятие, виды и сроки проведения 
инвентаризации. Порядок проведения 
инвентаризации имущества и обязательств.

2 2 лекция л.12 З12,З13,З14,З15,
З16,З17,З19,З20.
У10.ОК3,ОК4
ПК2.2 ПК2.3

2 Понятие, виды и сроки проведения 
инвентаризации. Порядок проведения 
инвентаризации имущества и обязательств

2 2 лекция л.12 З12,З13,З14,З15,
З16,З17,З19,З20. 
ОК3,ОК4 
ПК2.2 ПК2.3

3 Порядок документального оформления 
результатов инвентаризации.

2 2 урок л1с.436-450 З18,З21,З22,З28
ОК3,ОК4
ПК2.2 ПК2.3

4 Отражение в бухгалтерском учете результатов 
инвентаризации

2 2 урок л1с.450-453 З26,З27,З33.
ОК3,ОК4,ОК6
ПК2.2 ПК2.3

5 Практическая работа №46
Оформление приказа (постановления, 
распоряжения) о проведении инвентаризации.

2 2 практическое 
занятие

л.15 ОК1-ОК8
У11,У12,У13, 
У14. ПО -1.
ПК2.2 ПК2.3

6 Практическая работа №47
Составление инвентаризационных описей.

2 2 практическое 
занятие

л.15 ОК1-ОК8
У15,У16.ПО-1.
ПК2.3

7 Практическая работа №48
Составление инвентаризационных описей.

2 2 практическое 
занятие

л.15 ОК1-ОК8
У15,У16.ПО-1.
ПК2.3

8 Практическая работа №49
Составление акта по результатам 
инвентаризации.

2 2 практическое 
занятие

л.15 ОК1-ОК8
У17,У23.ПО-1.
ПК2.3

9 Практическая работа №50
Регулирование инвентаризационных разниц.

2 2 практическое 
занятие

л.15 ОК1-ОК8
У17.ПО-1.
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Оформление сличительных ведомостей. ПК2.3
10 Практическая работа №51

Регулирование инвентаризационных разниц. 
Оформление сличительных ведомостей

2 2 практическое 
занятие

л.15 ОК1-ОК8
У17.ПО-1.
ПК2.3

11 Практическая работа №52
Решение ситуационных задач по отражению в 
бухгалтерском учете результатов 
инвентаризации.

2 2 практическое 
занятие

л.15 ОК1-ОК8
У21,У27. ПО-1.
ПК2.2

12 Практическая работа №53
Решение ситуационных задач по отражению в 
бухгалтерском учете результатов 
инвентаризации.

2 2 практическое 
занятие

л.15 ОК1-ОК8
У21,У22.ПО-1.
ПК2.2ПК2.3

Внеаудиторная самостоятельная работа
• Подготовка сообщений по темам 
инвентаризация имущества и обязательств 
организации;
• Изучение Методических указаний по 
проведению инвентаризации;
• Оформление документов по 
проведению инвентаризации (ИН22, 
ИН1,ИН3).

12 12 ОК1-ОК8
З12,З20,З21,З22.
У11,У15,У17,21,
У22.ПО-1.
ПК2.2,ПК2.3.

Тема 2.2. Инвентаризация отдельных видов 
имущества и финансовых обязательств

24 14 12 22

13 Порядок проведения инвентаризации 
основных средств. Учет результатов 
инвентаризации основных средств

2 2 урок л.12 З23.ОК3,ОК4
ПК2.4

14 Порядок проведения инвентаризации 
нематериальных активов. Учет результатов 
инвентаризации нематериальных активов

2 2 урок л.12 З24.ОК3,ОК4
ПК2.4

15 Порядок проведения инвентаризации 
материально- производственных запасов. 
Учет результатов инвентаризации 
материально- производственных запасов

2 2 урок л.12 З25.ОК3,ОК4
ПК2.4
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16 Порядок проведения инвентаризации 
расчетов с персоналом организации. Учет 
результатов инвентаризации расчетов с 
персоналом организации.

2 2 урок л.12 З30,З31,З32
ОК3,ОК4
ПК2.4

17 Порядок проведения инвентаризации
дебиторской и кредиторской задолженности, 
отражение результатов в учете.

2 2 урок л.12 З29,З32.
ОК3,ОК4
ПК2.4

18 Практическая работа №54
Инвентаризация основных средств

2 2 практическое 
занятие

л.6с.46-49 ОК1-ОК8 
У18.
ПО-1.ПК2.4

19 Практическая работа №55
Инвентаризация Нематериальных активов

2 2 практическое 
занятие

л.6с.58-60 ОК1-ОК8
У19. ПО-1.
ПК2.4

20 Практическая работа №56
Инвентаризация материально
производственных запасов

2 2 практическое 
занятие

л.6с.85-87 ОК1-ОК8
У20. ПО-1.
ПК2.4

21 Практическая работа №57
Инвентаризация расчетов с подотчетными 
лицами

2 2 практическое 
занятие

л.15 ОК1-ОК8
У26,У27.ПО-1.
ПК2.3

22 Практическая работа №58
Инвентаризация расчетов с дебиторами и 
кредиторами

2 2 практическое 
занятие

л.15 ОК1-ОК9 
У25. ПО-1. 
ПК2.3 ПК2.4

23 Практическая работа №59
Порядок проведения инвентаризации 
кассовых операций

2 2 практическое 
занятие

л.15 ОК1-ОК8
У24,У25. ПО-1.
ПК2.5

24 Практическая работа №60
Инвентаризация недостач в зависимости от 
причин их возникновения

2 2 практическое 
занятие

л.15 ОК1-ОК8
У27,У28.ПО-1.
ПК2.5

Внеаудиторная самостоятельная работа
• Подготовка сообщений по темам 
инвентаризация отдельных видов 
имущества организации;
• Проводить инвентаризацию недостач 
и потерь от порчи ценностей ,целевого

12 12 ОК1-ОК9 
З23-З33. У13- 
У29. ПО-1.
ПК2.4,ПК2.5
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финансирования, доходов будущих 
периодов;
• Оформление документов по
результатам 
инвентаризации(сличительные 
ведомости).

Итого 48 20 24 52
Всего 180 36 90 234
Учебная практика 72
Виды работ:
- по МДК 02.01.
Начисление заработной платы работникам, 
отражении в учете. Определение суммы 
удержаний из заработной платы, отражение в 
учете. Отражение в учете собственного 
капитала. Отражение в учете получения, 
использования и возврата кредита (займа). 
Отражение в учете финансовых результатах 
деятельности организации. Отражение в учете 
использования прибыли организации.
- по МДК 02.02.
Участие в работе по инвентаризации 
имущества и обязательств организации.
Проверка действительного соответствия 
фактического наличия имущества
организации данным учета.
Отражение в учете операций по
инвентаризации имущества и обязательств 
организации.

ПО-1.
ПК2.1,ПК2.2
ПК2.3,ПК2.4,
ПК2.5

Всего 252 108 90 234
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие кабинета бухгалтерского 
учета, налогообложения и аудита, лабораторий учебная бухгалтерия, информационных 
технологий в профессиональной деятельности

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: профессиональные 
компьютеры, принтер, проектор, комплект бланков бухгалтерских документов, наглядные 
пособия (альбомы унифицированных форм бухгалтерского учета, План счетов, ПБУ, НК РФ, 
ФЗ, Инструкции), презентации, видео - уроки.

Технические средства обучения: компьютеры, принтер, мультимедиа проектор, экран.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:
1. Алисенов. А.С. Бухгалтерский финансовый учет - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 464 

с. [Электронный ресурс; Режим доступа https://biblio-online.ru] - (Серия: Профессиональное 
образование).

2. Агеева. О.А. Бухгалтерский учет - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 272 с. 
[Электронный ресурс; Режим доступа https://biblio-online.ru] - (Серия: Профессиональное 
образование).

3. Дмитриева. И. М. Бухгалтерский финансовый учет - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 
495 с. [Электронный ресурс; Режим доступа https://biblio-online.ru] - (Серия: Профессиональное 
образование).

4.Захаров. И.В., Калачева. О.Н. Бухгалтерский учет и анализ - М.: Издательство Юрайт, 
2019. - 423 с. [Электронный ресурс; Режим доступа https://biblio-online.ru] - (Серия: 
Профессиональное образование).

5. Воронченко. Т.В. Основы бухгалтерского учета - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 284 
с. [Электронный ресурс; Режим доступа https://biblio-online.ru] - (Серия: Профессиональное 
образование).

Дополнительные источники:
6. Самохвалова. Ю.Н. Бухгалтерский учет. Практикум - М.: ИНФРА-М, 2018. - 232с. 

[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. - (Среднее профессиональное 
образование).

Нормативно-законодательные акты:
7. Налоговый кодекс Российской Федерации: Части первая и вторая. (в действующей 

редакции на момент проведения занятий).
8. Трудовой кодекс Российской Федерации (в действующей редакции на момент 

проведения занятий).
9. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) (утверждено 
приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н), (в действующей редакции на момент

проведения занятий).
10. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99)(утверждено 

приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н) (в действующей редакции на момент проведения 
занятий).

11. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 
15/2008) (утверждено приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н, (с изменениями и 
дополнениями)).
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12. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
(утверждено приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49н, (ред. от 08.11.2010 №142н.).

Интернет - ресурсы:
Интернет ресурсы:
13. https://biblio-online.ru
14. http://www.znanium.com
15. http://www.consultant.ru/popular/ - Правовой сайт Консультант Плюс
16. Журнал Главная книга: GlavKniga.ru

4.3. Методические рекомендации по организации изучения профессионального 
модуля

В целях реализации компетентностного подхода при преподавании профессионального модуля 
используются современные образовательные технологии: проблемного обучения (проблемное 
изложение, эвристическая беседа), контекстного обучения (решение производственных задач), 
информационно-коммуникационные технологии (мультимедийные презентации, работа в сети 
интернет, поиск информации на электронных ресурсах, сайтах электронно-библиотечной 
системы Znanium.com и Юрайт, работа со специализированными программами).

В сочетании с внеаудиторной работой, для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся применяются активные и интерактивные формы 
проведения занятий (групповая консультация, разбор конкретных ситуаций с элементами 
деловой игры, групповая дискуссия).

Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные (индивидуальный и 
фронтальный) и письменные опросы (контрольные работы, решение задач), а также 
технические средства контроля (программа компьютерного тестирования) по соответствующим 
темам.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация обучения по профессиональному модулю обеспечивается педагогическими 
кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю модуля.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой:

- мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда выше, чем 
предусмотрено ФГОС для выпускников;

- преподаватели с высшим профессиональным образованием.
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 
модуля, эти преподаватели и мастера производственного обучения проходят стажировку в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты
(освоенные умения, практический опыт, 
усвоенные знания, профессиональные 

компетенции)

Формы и методы 
контроля и оценки

ПО-1 - ведения бухгалтерского учета
источников формирования имущества, 
выполнения работ по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств 
организации.

Отчет по практике.
Результат защиты отчета по практике

У1-рассчитывать заработную плату 
сотрудников;

Практическая работа № 1-11 ,16-17 
Оценка за результат выполнения 
практической работы.

У2-определять сумму удержаний из 
заработной платы сотрудников;

Практическая работа № 14-15 ,18-19 
Оценка за результат выполнения 
практической работы.

У3- определять финансовые результаты 
деятельности организации по основным видам 
деятельности;

Практическая работа № 20-21 
Оценка за результат выполнения 
практической работы

У4 - определять финансовые результаты 
деятельности организации по прочим видам 
деятельности;

Практическая работа № 22-23,28 
Оценка за результат выполнения 
практической работы

У5 - проводить учет нераспределенной 
прибыли;

Практическая работа № 24-28,30-33,36 
Оценка за результат выполнения 
практической работы

У6 - проводить учет собственного капитала; Практические работы № 34-35,39 
Оценка за результат выполнения 
практических работ

У7 - проводить учет уставного капитала; Практические работы № 34 
Оценка за результат выполнения 
практических работ

У8 - проводить учет резервного капитала и 
целевого финансирования;

Практические работы № 37 
Оценка за результат выполнения 
практических работ

У9 - проводить учет кредитов и займов; Практические работы № 40-43 
Оценка за результат выполнения 
практических работ

У10- определять цели и периодичность 
проведения инвентаризации;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ. Результат 
выполнения практических работ

У11- руководствоваться нормативными 
документами, регулирующими порядок 
проведения инвентаризации имущества;

Практические работы № 46 
Оценка за результат выполнения 
практических работ

У12- пользоваться специальной 
терминологией при проведении 
инвентаризации имущества;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ. Результат 
выполнения практических работ
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У13- давать характеристику имущества 
организации;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ. Результат 
выполнения практических работ

У14- готовить регистры аналитического учета 
по местам хранения имущества и передавать 
их лицам, ответственным за подготовительный 
этап, для подбора документации, необходимой 
для проведения инвентаризации;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ. Результат 
выполнения практических работ

У15- составлять инвентаризационные описи; Практические работы № 47-48 
Оценка за результат выполнения 
практических работ

У16- проводить физический подсчет 
имущества;

Практические работы № 47-48 
Оценка за результат выполнения 
практических работ

У17- составлять сличительные ведомости и 
устанавливать соответствие данных о 
фактическом наличии средств данным 
бухгалтерского учета;

Практические работы № 49-51 
Оценка за результат выполнения 
практических работ

У18- выполнять работу по инвентаризации 
основных средств и отражать ее результаты в 
бухгалтерских проводках;

Практические работы № 54 
Оценка за результат выполнения 
практических работ

У19- выполнять работу по инвентаризации 
нематериальных активов и отражать ее 
результаты в бухгалтерских проводках;

Практические работы № 55 
Оценка за результат выполнения 
практических работ

У20- выполнять работу по инвентаризации и 
переоценке материально-производственных 
запасов и отражать ее результаты в 
бухгалтерских проводках;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ. Результат 
выполнения практических работ

У21- 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";

Практические работы № 47-48 
Оценка за результат выполнения 
практических работ

У22- формировать бухгалтерские проводки по 
списанию недостач в зависимости от причин 
их возникновения;

Практические работы № 49-51 
Оценка за результат выполнения 
практических работ

У23- составлять акт по результатам 
инвентаризации;

Практические работы № 54 
Оценка за результат выполнения 
практических работ

У24- проводить выверку финансовых 
обязательств;

Практические работы № 55 
Оценка за результат выполнения 
практических работ

У25- участвовать в инвентаризации 
дебиторской и кредиторской задолженности 
организации;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ

У26- проводить инвентаризацию расчетов; Практические работы № 452-53 
Оценка за результат выполнения 
практических работ

У27- определять реальное состояние расчетов; Практические работы № 52-53 
Оценка за результат выполнения 
практических работ

У28- выявлять задолженность, нереальную для Практические работы № 49
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взыскания, с целью принятия мер к взысканию 
задолженности с должников, либо к списанию 
ее с учета;

Оценка за результат выполнения 
практических работ

У29- проводить инвентаризацию недостач и 
потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого 
финансирования (счет 86), доходов будущих 
периодов (счет 98);

Практические работы № 59 
Оценка за результат выполнения 
практических работ

У*30 - рассчитывать заработную плату 
рабочих сезонного и временного характера в 
сельскохозяйственных организациях;

Практические работы № 58-59 
Оценка за результат выполнения 
практических работ

У*31- проводить расчет доплат за 
напряженность и сложность работы;

Устный опрос, практические работы.
Оценка за устный ответ, результат 
выполнения практических работ.

У*32- проводить расчет пособия по временной 
нетрудоспособности, беременности и родам, 
оформлять документы по пособиям;

Практические работы № 57-58 
Оценка за результат выполнения 
практических работ

У*33- формировать финансовый результат 
предприятий сельского хозяйства;

Практические работы № 60 
Оценка за результат выполнения 
практических работ

У*34 - определять цели и особенности 
товарного кредита

Устный опрос, практические работы.
Оценка за устный ответ, результат 
выполнения практических работ.

У*35 - пользоваться компьютерными 
программами для ведения бухгалтерского 
учета, информационными и справочно
правовыми системами, оргтехникой

Устный опрос, практические работы.
Оценка за устный ответ, результат 
выполнения практических работ.

У*36- основы информатики и 
вычислительной техники

Устный опрос.
Оценка за устный ответ. Результат 
выполнения практических работ.

З1- учет труда и заработной платы: Устный опрос.
Оценка за устный ответ

З2 - учет труда и его оплаты; Устный опрос.
Оценка за устный ответ, презентация.

33- учет удержаний из заработной платы 
работников;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ, за рефераты.

34 - учет финансовых результатов и 
использования прибыли:

Устный опрос.
Оценка за устный ответ.

35- учет финансовых результатов по обычным 
видам деятельности;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ, презентация.

36- учет финансовых результатов по прочим 
видам деятельности;

Устный опрос. Тестирование.
Оценка за устный ответ, тестирование.

37 - учет нераспределенной прибыли; Устный опрос.
Оценка за устный ответ

38- учет собственного капитала; Устный опрос.
Оценка за устный ответ, презентация.

39 - учет уставного капитала; Устный опрос.
Оценка за устный ответ, рефераты.

310 - учет резервного капитала и целевого 
финансирования;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ, презентация.

311- учет кредитов и займов; Устный опрос.
Оценка за устный ответ

312 - нормативные документы, регулирующие Устный опрос.
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порядок проведения инвентаризации 
имущества;

Оценка за устный ответ

З13 - основные понятия инвентаризации 
имущества;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ

З14 -характеристику имущества организации; Устный опрос. Тестирование.
Оценка за устный ответ, за тестирование.

З15 -цели и периодичность проведения 
инвентаризации имущества;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ.

З16 -задачи и состав инвентаризационной 
комиссии;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ.

З17- процесс подготовки к инвентаризации; Устный опрос.
Оценка за устный ответ.

З18- порядок подготовки регистров 
аналитического учета по местам хранения 
имущества без указания количества и цены;

Устный опрос. 
Оценка за устный ответ,

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

Устный опрос.
Оценка за устный ответ.

З20- приемы физического подсчета 
имущества;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ, презентация.

З21- порядок составления 
инвентаризационных описей и сроки передачи 
их в бухгалтерию;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ

З22- порядок составления сличительных 
ведомостей в бухгалтерии и установление 
соответствия данных о фактическом наличии 
средств данным бухгалтерского учета;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ

З23- порядок инвентаризации основных 
средств и отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ.

З24- порядок инвентаризации нематериальных 
активов и отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ

З25- порядок инвентаризации и переоценки 
материально-производственных запасов и 
отражение ее результатов в бухгалтерских 
проводках;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ

З26- 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";

Устный опрос.
Оценка за устный ответ, формы документов.

З27- формирование бухгалтерских проводок 
по списанию недостач в зависимости от 
причин их возникновения;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ, формы документов.

З28- процедуру составления акта по 
результатам инвентаризации;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ, презентация.

З29- порядок инвентаризации дебиторской и 
кредиторской задолженности организации;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ, презентация.

З30- порядок инвентаризации расчетов; Устный опрос.
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Оценка за устный ответ, презентация.
З31- технологию определения реального 
состояния расчетов;

Устный опрос. Тестирование.
Оценка за устный ответ, за тестирование.

З32- порядок выявления задолженности, 
нереальной для взыскания, с целью принятия 
мер к взысканию задолженности с должников, 
либо к списанию ее с учета;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ.

З33- порядок инвентаризации недостач и 
потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого 
финансирования (счет 86), доходов будущих 
периодов (счет 98).

Устный опрос.
Оценка за устный ответ, форма документов.

З*34- учет труда и заработной платы рабочих 
сезонного и временного характера в 
сельскохозяйственных организациях;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ, презентация.

З*35- учет доплат за напряженность и 
сложность работы;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ, презентация.

З*36- учет пособия по временной 
нетрудоспособности , по беременности и 
родам;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ.

З*37- учет финансовых результатов 
предприятий сельского хозяйства;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ.

З*38 - порядок отражения товарного кредита в 
бухгалтерском учете;

Устный опрос. Тестирование.
Оценка за устный ответ, за тестирование.

- З*39внутренние организационно
распорядительные документы экономического 
субъекта, регламентирующие правила 
стоимостного измерения объектов 
бухгалтерского учета, а также по вопросам 
оплаты труда;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ, формы документов.

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

Дифференцированный зачет по практике 
Экзамен (квалификационный)

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в 
составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его 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.
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся не только сформированное^ профессиональных компетенций, но и развитие общих 
компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты
(освоенные общие компетенции)

Формы и методы контроля 
и оценки

ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.

Текущий контроль, промежуточная и 
государственная итоговая аттестация

ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, 
определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

Наблюдение и оценка способности к
применению методов и способов решения 
профессиональных задач в образовательной 
деятельности

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

Наблюдение и оценка способности к
принятию стандартных и нестандартных 
решений в образовательной деятельности

ОК 4.
Осуществлять поиск, анализ и оценку 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.

Наблюдение и оценка способности к поиску 
и обработке информации в 
образовательной деятельности

ОК 5.
Использовать информационно
коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной
деятельности.

Наблюдение и оценка способности к поиску и 
обработке информации в образовательной 
деятельности

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

Наблюдение и оценка способности к 
взаимодействию в коллективе в
образовательной деятельности

ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий.

Наблюдение и оценка ответственности за 
работу команды в образовательной
деятельности

ОК 8.
Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.

Наблюдение и оценка способности к 
самообразованию в образовательной
деятельности

ОК 9.
Ориентировать в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности.

Наблюдение и оценка способности к
освоению новых технологий в
образовательной деятельности
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