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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета   источников   формирования   имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации 

 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям). 

 

1.2    Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 02 – является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) углубленной подготовки в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД)  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. Проводить   подготовку   к   инвентаризации   и   

проверку   действительного  соответствия фактических данных инвентаризации 

данным учета. 

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. 

    

 

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: 

 

 ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации         

  уметь: 

У1          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 имущества; 

У11 руководствоваться   нормативными   документами,   регулирующими   

порядок   проведения инвентаризации имущества; 

У12 пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации 

имущества; 

У13 давать характеристику имущества организации; 

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 фактический 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 но 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); 

       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; 

З12 нормативные документы, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации имущества; 

З13 основные понятия инвентаризации имущества; 

З14 характеристику имущества организации; 

З15 цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

З16 задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

З17 процесс подготовки к инвентаризации; 

З18 порядок подготовки   регистров аналитического учета по местам хранения 

имущества без указания количества и цены; 

З19 перечень  лиц,   ответственных   за  подготовительный   этап   для   

подбора  документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

З20 приемы фактического подсчета имущества; 

З21 порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

З22 порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

З23 порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

З24 порядок    инвентаризации    нематериальных    активов    и    отражение    ее    

результатов    в бухгалтерских проводках; 

З25 порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных 

запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

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»; 

З27 формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

З28 процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

З29 порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

З30 порядок инвентаризации расчетов; 

З31 технологию определения реального состояния расчетов; 

З32 порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с 

учета; 

З33 порядок  инвентаризации   недостач   и   потерь   от   порчи   ценностей   

(счет   94),   целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 

98).  

1.3.        Количество     часов     на     освоение     рабочей     программы 

профессионального модуля: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 264 часа, включая: - 



 

  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 176 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 88 часов;  

  учебная практика – 36 часов;  

  производственной практика (по профилю специальности) – 36 часа. 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Результатом освоения 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. Проводить подготовку к инвентаризации и 

проверку действительного соответствия фактических данных инвентаризации 

данным учета 

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 

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

OK 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 

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

OK 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно- коммуникационных 

технологий 

OK 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

OK 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

 

 

 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

 

 

 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

 

 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 
Учебная, 

часов 

 

 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

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- 2.4 

Раздел 1. 
Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета      источников 

формирования 

имущества 

организации 

129 86 38 -- 43 -- 36  -- 

Раздел   2. 
Бухгалтерская 

технология проведения             

и оформления 

инвентаризации 

135 90 50 -- 

 
45 -- 

 

-- -- 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

 -- -- -- -- -- -- 36 

Всего: 264 176 88 -- 88 -- 36 36 

 



 

 

3.2. Содержание обучения профессионального модуля (ПМ) 

 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2   

МДК. 02. «Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ  

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации» 

Раздел 1. МДК 02.01.  Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества организации   

 Тема1.1 Учет труда и 

его оплаты 
Содержание  24  

Учет труда и заработной платы. Системы, формы и виды оплаты  труда.  Виды унифицированных Форм 

первичной учетной документации по учету  заработной  платы.  Учет личного состава и отработанного времени. 

2 

2 

Учет труда и его оплаты. Тарифная ставка, оклад, сдельная расценка, компенсационные и стимулирующие 

выплаты. Учет выработки. Документальное оформление учета выполненных работ. 

2 

Учёт расчётов с персоналом по оплате труда. (70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Счет 73 «Расчеты с 

персоналом по прочим операциям»). 

2 

Порядок начисления заработной платы. Порядок начисления заработной платы при различных системах 

оплаты труда. Учет источников финансирования затрат на оплату труда. 

2 

Порядок  расчета  заработной  платы.  Коэффициент трудового участия (КТУ). Оплата труда в выходные и 

нерабочие праздничные дни. Оплата сверхурочной работы. Оплата труда в ночное время. Оплата труда за работу в 

многосменном режиме. 

2 

Оплата  труда  за  совмещение  профессий.  Оплата труда   за   расширение   зон   обслуживания   или 

увеличение  объема  выполняемых  работ.  Оплата труда за выполнение обязанностей отсутствующего работника. 

Оплата времени простоя 

2 

Расчет и начисление отпускных. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск. Дополнительный отпуск. Отпуск, 

предоставляемый лицам совмещающим работу с обучением. Расчет отпускных. Отпуск без сохранения заработной 

платы. Расчет среднего заработка. 

2 

Порядок удержания из зарплаты. Порядок удержания из заработной платы по законодательству РФ. Удержание 

и перечисление профсоюзных взносов. Удержание ранее выданных авансов. 

2 

Порядок исчисления НДФЛ. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Порядок исчисления НДФЛ. 

Социальные, стандартные, имущественные и профессиональные вычеты. 

 

Исполнительные листы. Документы штрафного содержания. Выплата кредитов и займов. 2 

 2 



 

 

Учет удержаний из зарплаты. Учет удержаний из заработной  платы работников. Перечисление в бюджет 

удержанных сумм налогов. Основные бухгалтерские записи  

2 

Учет депонированной заработной платы. Порядок и сроки выдачи заработной платы, порядок сдачи в банк 

неполученной заработной платы.  Выплата ранее депонированной заработной платы. Порядок выдачи заработной  

платы.  Порядок составления расчетных   и   расчетно-платежных   ведомостей. 

2 

Практические занятия 20  

ПЗ № 1  Составление первичной документации. Составление, проверка и бухгалтерская обработка 

первичных документов по учету расчетов с персоналом по учету и оплате труда 

2 

3 

ПЗ № 2  Расчет заработной платы. Формирование документа «Начисление заработной платы работникам 

организации». Расчет заработной платы сотрудникам. 

2 

ПЗ № 3  Расчет зарплаты сдельщикам. Формирование документа «Начисление заработной платы 

работникам организации». Расчет заработной платы сотрудникам. 

2 

ПЗ № 4  Расчет и начисление отпускных. 2 

ПЗ № 5 Расчет больничного. Расчет пособий по временной нетрудоспособности. 2 

ПЗ № 6  Расчет пособия. Расчет пособия по беременности и родам. Расчет пособия по уходу за ребенком. 2 

ПЗ № 7  Удержание НДФЛ.  Обязательные удержания и вычеты из заработной платы. Определение сумм 

удержаний из заработной платы по НДФЛ 

2 

ПЗ № 8  Удержание алиментов. Обязательные удержания и вычеты из заработной платы. Определение 

сумм удержаний из заработной платы по исполнительным листам. 

2 

ПЗ № 9  Удержание по инициативе работодателя. Удержание для возмещение неотработанного аванса. 

Возврат неиспользованных денежных средств, выданных на командировочные расходы. 

2 

ПЗ № 10 Удержание ссуды. Выдача и удержание беспроцентной ссуды предприятием работнику. 1  

Контрольная работа № 1 1  

Самостоятельная работа 21  

Сделать письменное сообщение на темы:  

Учет расчетов по оплате труда; 

Учет расчетов с персоналом по прочим операциям; 

Компенсация за неиспользованный отпуск; 

Материальная помощь к отпуску; 

Расчет отпускных в бюджетных организациях 

Депонированная заработная плата; 

Оплата больничного листа; 

Бригадная форма оплаты труда; 

Косвенно-сдельная форма оплаты труда; 

Работа вахтовым методом; 

Положение об оплате труда и премировании; 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 



 

 

Освобождение от работы с сохранением места; 

Понятие МРОТ и его применение 

Отличия МРОТ от прожиточного минимума; 

Использование МРОТ при исчислении штрафов 

Ответственность за невыплату заработной платы; 

Натуроплата; 

Уральский коэффициент, понятие, применения; 

Основания прекращения трудового договора; 

Увольнение по результатам аттестации; 

Увольнение по собственному желанию и по «статье». 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 Тема 1.2 Учет кредитов и займов   

 Содержание 8  

Тема 1.2 Учет 

кредитов и займов 

 

 

Учет кредитов и займов. Понятие кредитов, займов и задачи  их учета. Виды кредитования. Нормативные 

документы по учету кредитов и займов. 

2 

2 

Порядок получения кредита. Получение, погашение кредитов и займов, начисление процентов. 2 

Учет облигаций и векселей. Учет займов, привлеченных путем выпуска облигаций и векселей. Учет 

предоставленных беспроцентных займов. 

2 

Погашение кредитов и займов. Виды   погашения   кредита.   Кредитная   линия. Операции по учету расчетов 

организации с банком. 

2 

Практические занятия 6 

3 

ПЗ № 11 Учет кредитов и займов. Учет основного долга по кредитам и займам. 2 

ПЗ № 12 Учет затрат по облигациям и векселям. Учет затрат по выданным векселям и 

размещенным облигациям 

2 

ПЗ № 13 Налоговый учет процентов. Учет затрат связанных с использованием заемных средств по налоговому 

законодательству. 
1 

Контрольная работа № 2 1  

Самостоятельная работа 6  

Сделать письменное сообщение на темы: 

Характеристика заемных средств; 

Коммерческий и банковский кредит 

Привлечение заемных средств на приобретение ТМЦ; 

Ставка рефинансирования, понятие, назначение; 

Договор безвозмездного пользования; 

Налоговый учет займов 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1.3. Учет собственного капитала и расчетов   

Тема 1.3. Учет Содержание 8  



 

 

собственного капитала 

и расчетов 

Учет собственного капитала. Понятие и назначение собственного капитала. Учет уставного капитала. Порядок 

его формирования. Минимальный размер уставного капитала. Изменение величины уставного капитала. 

2 

2 Понятие резервного капитала и целевого финансирования. Порядок его формирования, изменение величины. 

Учет резервного капитала. Источники целевого финансирования. Учет нераспределенной прибыли. 

2 

Учет расчетов. 2 

Учет расчетов по договору комиссии 2  

Практические занятия 8  

ПЗ № 14 Учет собственного и уставного капитала. Отражение хозяйственных операций по учету 

собственного и уставного капитала 

2 

3 
ПЗ № 15 Учет резервного капитала и целевого финансирования 2 

ПЗ № 16 Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 2 

ПЗ № 17 Учет расчетов с покупателями 1 

Контрольная работа № 3 1  

Самостоятельная работа 8  

Сделать письменное сообщение на темы: 

Нормативное регулирование создания собственного капитала; 

Формирование уставного капитала; 

Понятие субвенции и субсидии. 

Использование средств целевого финансирования. 

Использование резервного капитала;  

Аналитический учет по счету 80; 

Выкуп собственных акций у акционеров; 

Собственный капитал в балансе 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2 

Тема 1.4. Учет финансовых результатов 

Тема 1.4. Учет 

финансовых 

результатов 

 

 

Содержание 8  

Понятие доходов и расходов предприятия. Классификация доходов и расходов для целей учета. Признание 

доходов и расходов в бухгалтерском учете. Учет финансовых результатов и использование прибыли. 

2 

2 

Учет финрезультата по основной деятельности. Учет финансового результата по обычным видам деятельности 

Обобщение информации о  доходах  и  расходах связанных   с   обычными   видами   деятельности организации. 

2 

Учет финрезультата по прочей деятельности. Учет финансового результата по прочим видам деятельности. 

Обобщение информации о доходах и расходах, не связанных   с   обычными   видами   деятельности организации. 

2 

Учет нераспределенной прибыли. Формирование и использование чистой прибыли (убытка). Счет 

«нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Выплата дивидендов. Отчисления в резервный капитал. 

2 

Практические занятия 4  



 

 

ПЗ № 18 Определение финансовых результатов. Определение финансовых результатов по обычным 

видам деятельности.  Определение финансовых результатов по прочим видам деятельности. Учет 

нераспределенной прибыли. 

3 

3 

Контрольная работа № 4 1 

Самостоятельная работа 8  

Сделать письменное сообщение на темы: 

Нормативное регулирование формирования прибыли; 

Структура счета 90; 

Структура счета 91; 

Учет расчетов по налогу на прибыль 

Понятие отложенного налогового актива. 

Процедура реформации баланса; 

Погашение убытков прошлых лет; 

Структура счета 84; 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

2 

 Экзамен   

Раздел 2 МДК 02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

 

 

Тема      2.1.       

Нормативно-правовая 

основа проведения 

инвентаризации  

имущества и 

обязательств 

организации.   Общие    

правила проведения 

инвентаризации 

имущества   и   

обязательств 

организации 

 

 

Содержание  16  

Понятие инвентаризации имущества. Нормативные документы, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации имущества. Основные понятия инвентаризации имущества. 

2 

2 

Характеристика имущества организации. 2 

Задачи инвентаризации. Цели и периодичность проведения инвентаризации имущества. Цели и задачи проведения 

инвентаризации имущества и обязательств организации. Случаи проведения инвентаризации имущества и 

обязательств организации. Виды инвентаризации имущества и обязательств организации. 

2 

Задачи и состав инвентаризационной комиссии. Формирование        инвентаризационной комиссии,    ее     состав.     

Обязанности     материально-ответственного лица при подготовке к инвентаризации имущества   и   в   процессе   

проведения   инвентаризации имущества. 

2 

Процесс подготовки к инвентаризации. Определение количества инвентаризаций    имущества и обязательств   

организации   в   отчетном   году, даты   их проведения,   перечня     проверяемого     имущества     и обязательств.        

Подготовка регистров аналитического учета по местам хранения имущества и передача их лицам, ответственным 

за подготовительный этап 

2 

Подготовительный этап инвентаризации. Порядок подготовки   регистров аналитического учета по местам 

хранения имущества без указания количества и цены. Передача регистров лицам, ответственным за 

подготовительный этап. Перечень лиц,  ответственных   за  подготовительный   этап   для   подбора  

документации, необходимой для проведения инвентаризации 

2 



 

 

Приемы фактического подсчета имущества. Способы и приемы определения фактического наличия имущества 

при инвентаризации. Контрольные проверки правильности проведения инвентаризации имущества и обязательств 

организации. 

2 

Составление описей и ведомостей. Порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию. Порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление соответствия данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета 

2 

Практические занятия 8  

ПЗ № 19 Анализ нормативных документов. Методические указания по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденные   Приказом Минфина России от 13.06.1995 г.    №    49.    Изучение   

нормативных   документами, регулирующими   порядок   проведения инвентаризации имущества. Изучение 

специальной терминологии применяемой при проведении инвентаризации имущества. 

2 

3 
ПЗ № 20 План инвентаризации. Разработка плана мероприятий по подготовке к проведению 

инвентаризации имущества и обязательств Определение цели и периодичность проведения инвентаризации 

имущества; 

2 

ПЗ № 21 Составление характеристики имущества организации. Подготовка регистров аналитического 

учета по местам хранения имущества и передача их лицам, ответственным за подготовительный этап, для 

подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации. 

2 

ПЗ № 22 Приказ инвентаризации. Приказ (постановление, распоряжение) о проведении инвентаризации. 

Акт о контрольной проверке правильности проведения инвентаризации ценностей  

1 

Контрольная работа № 5 1  

Самостоятельная работа 10  

Сделать письменное сообщение на темы: 

Методические указания Минфина РФ по инвентаризации 

Способы и приемы определения фактического наличия имущества. 

 Контрольные проверки правильности проведения инвентаризации  

Первичная  документации по инвентаризации 

Порядок заполнения документации по инвентаризации 

Виды результатов инвентаризации (излишки, недостача, пересортица). 

Виды инвентаризации (по объему, месту проведения, по назначению). 

Оценка выявленных инвентаризацией неучтенных объектов 

Акт оприходования неучтенных ценностей, 

Акт списания отсутствующих ценностей 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2 

Тема 2.2. Технология проведения инвентаризации отдельных видов имущества и обязательств организации 

 Содержание 16  



 

 

Тема 2.2. Технология 

проведения 

инвентаризации 

отдельных видов 

имущества 

и обязательств 

организации 

Инвентаризация основных средств. Порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках. Подготовка к проведению инвентаризации. Определение перечня инвентаризируемых 

объектов основных средств. Заполнение    инвентаризационных    описей    с    учетом особенностей   

инвентаризируемых   объектов   основных средств 

2 

2 

Инвентаризация нематериальных    активов. Порядок    инвентаризации    нематериальных    активов    и    

отражение    ее    результатов    в бухгалтерских проводках. Определение перечня   инвентаризируемых   

нематериальных   активов. Проверка наличия документов, подтверждающих права организации на использование 

нематериальных активов. Проверка  правильности  и   своевременности   отражения нематериальных  активов  в  

бухгалтерском  учете.   

2 

Инвентаризация материалов. Порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. Подготовка   и   проведение   инвентаризации   с   учетом 

особенностей      видов      материально-производственных 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. 

2 

Инвентаризация задолженности. Порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации. Инвентаризация    расчетов     с     банками    и     другими кредитными   учреждениями   по   ссудам,   

с   бюджетом, покупателями,   поставщиками,   подотчетными   лицами, работниками,    депонентами,    другими    

дебиторами    и кредиторами. Выявление сомнительных и безнадежных долгов  покупателей, заказчиков,  

персонала по  прочим операциям     перед     организацией. 

2 

Порядок инвентаризации расчетов. Технология определения реального состояния расчетов. 2  

Выявление проблемных задолженностей. Порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с 

целью принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 

2 
 

Порядок проверки расчетов с бюджетом. Учет проверки расчетов бюджетом по налогам и сборам и 

внебюджетными фондами по страховым взносам. 

2 
 

Инвентаризация ценностей. Порядок  инвентаризации   недостач   и   потерь   от   порчи   ценностей   (счет   94),   

целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98). 

2 
 

Практические занятия 36  

ПЗ № 23 Документы по инвентаризации ОС. Документальное     оформление     по инвентаризации 

основных средств.  Инвентаризационная опись основных средств. Составление инвентаризационные описи 

ИВН-1. Выполнение работ по инвентаризации основных средств. Фактический подсчет имущества. 

2 

3 

ПЗ № 24 Сличительные ведомости по ОС. Акт инвентаризации незаконченных ремонтов основных 

средств. Составление сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом 

наличии средств данным бухгалтерского учета. 

2 

ПЗ № 25 Учет инвентаризации ОС. Отражение результатов инвентаризации ОС в бухгалтерских 

проводках. 

2 

ПЗ № 26 Инвентаризационная опись по НМА. Выполнение работ по инвентаризации нематериальных 

активов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. Инвентаризационная опись 

2 



 

 

нематериальных активов. 

ПЗ № 27 Сличительные ведомости по НМА. Формирование сличительной ведомости результатов 

инвентаризации нематериальных активов по форме № ИНВ-18. Отражение результатов инвентаризации в 

бухгалтерских проводках. 

2 

ПЗ № 28 Инвентаризационная опись по ТМЦ. Выполнение  работ по инвентаризации и переоценке 

материально-производственных запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках.  

Инвентаризационная опись товарно - материальных ценностей. 

2 

ПЗ № 29 Инвентаризационный ярлык. 2 

ПЗ № 30 Акт инвентаризации ТМЦ. Акт инвентаризации товарно - материальных 

ценностей отгруженных. Составление акта по результатам инвентаризации. 

2 

ПЗ № 31 ТМЦ на хранение. Инвентаризационная опись товарно - материальных  ценностей, принятых на 

ответственное хранение. 

2 

ПЗ № 32 ТМЦ в пути. Акт инвентаризации товарно - материальных ценностей, находящихся в пути  2 

ПЗ № 33 Инвентаризация драгоценных металлов. Акт инвентаризации драгоценных металлов и изделий 

из них 

2 

ПЗ № 34 Инвентаризация расчетов. Проведение инвентаризации расчетов. Определение реального состояния 

расчетов. Выявление задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников, либо к списанию ее с учета 

2 

ПЗ № 35 Документация по инвентаризации расчетов. Акт инвентаризации расчетов с 

покупателями, поставщиками и прочими дебиторами, и кредиторами. 

2 

ПЗ № 36 Инвентаризация расчетов с работниками. Учет проверки расчетов с работниками, в том числе 

подотчетными лицами (сч. 70, 71, 73, 76/4) 

2 

ПЗ № 37 Инвентаризация расчетов с бюджетом. Учет проверки расчетов бюджетом по налогам и сборам 

и внебюджетными фондами по страховым взносам (сч. 68,69). Проведение  выверки финансовых 

обязательств. 

2 

ПЗ № 38 Инвентаризация задолженности. Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности 

организации. Списание дебиторской задолженности. Основные проводки. 

2 

ПЗ № 39 Учет инвентаризации задолженности. Инвентаризация дебиторской и кредиторской 

задолженности организации. Списание кредиторской задолженности. Основные проводки. Списание 

кредиторской задолженности в налоговом и бухгалтерском учете. 

2 

ПЗ № 40 Выявление недостач и потерь. Проведение инвентаризации, целевого финансирования (счет 86), 

расходов и доходов будущих периодов (счет 98, 97); 

1 

Контрольная работа № 6 1  

Самостоятельная работа 28  

Сделать письменное сообщение на темы: 

Списание просроченной задолженности. Правовые основы 

 

1 
2 



 

 

Инвентаризация животных и молодняка животных 

Инвентаризация вкладов уставные капиталы других организаций; 

Инвентаризация ценных бумаг; 

Инвентаризация незавершенного производства; 

Участники инвентаризации денежных средств и финансовых вложений; 

Периодичность инвентаризации денежных средств и финансовых вложений 

Инвентаризация денежных средств в кассе; 

Инвентаризация денежных средств в банке; 

Инвентаризация денежных документов 

Инвентаризация бланков строгой отчетности; 

инвентаризационная опись по форме № ИНВ-16 

Сущность расчетов. Анализируемая документация в процессе сверки расчетов.  

Участники и периодичность сверки расчетов 

Инвентаризация расчетов с внебюджетными фондами 

Инвентаризация расчетов с покупателями и заказчиками 

Инвентаризация расчетов поставщиками и подрядчиками 

Инвентаризация вложений во внеоборотные активы 

Инвентаризация доходных вложений в материальные ценности 

Инвентаризация готовой продукции 

Особенности инвентаризации арендованных ОС 

Особенности инвентаризации хозяйственного инвентаря 

Особенности инвентаризации машины, оборудование и транспортные средства 

Особенности инвентаризации ОС не пригодных к эксплуатации и не подлежащие восстановлению; 

Отпуск и поступление ТМЦ при длительной инвентаризации; 

Инвентаризация товарно-материальных ценностей, находящихся в пути; 

Инвентаризация ТМЦ, хранящиеся на складах других организаций; 

Особенности инвентаризации МБП и тары. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

   

Тема  2.3.  Учет выявленных инвентаризационных разниц и оформление результатов инвентаризации 

 

 

Тема  2.3.  Учет 

выявленных 

инвентаризационных 

разниц и оформление 

результатов 

Содержание 8  

Учет недостач на счете 94. 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». 

2 

2 Учет недостач по разным причинам. Формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения. 

2 

Отражение в учете излишек. Зачет недостач излишками (пересортица). 2 



 

 

инвентаризации 

 

 

Составление акта. Процедура составления акта по результатам инвентаризации. 2 

Практические занятия 6  

ПЗ № 41 Порядок учета недостач. Формирование бухгалтерских 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». Проведение инвентаризации недостач и потерь от 

порчи ценностей (счет 94),; 

2 

3 

ПЗ № 42 Учет недостач в зависимости от возникновения. Формирование бухгалтерских проводок по 

списанию недостач в зависимости от причин их возникновения. Формирование бухгалтерских проводок по 

списанию недостач, излишек материалов. формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач, 

излишек товаров. 

2 

ПЗ № 43 Составление акта инвентаризации. Оформление итогов инвентаризации 1 

Контрольная работа №7 1 

Самостоятельная работа 7 

Сделать письменное сообщение на темы: 

Обобщение результатов, выявленных при инвентаризации имущества и обязательств организации; 

Отражение в учете пересортицы 

Отражение в учете и отчетности результатов инвентаризации ОС 

Особенности инвентаризации в бюджетных учреждениях; 

Инвентаризации резервов предстоящих расходов и платежей; 

Инвентаризация резервов на выплату вознаграждения работникам; 

Инвентаризации резерва расходов на ремонт 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

 

 Экзамен   
 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 36  

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА№1 Начисление заработной платы. Начисление заработной платы работникам в 

зависимости от вида заработной платы и формы оплаты труда, отражение в учете соответствующих операций.  
6 

 

 

  УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА№2 Удержание из заработной платы. Определение суммы удержаний из заработной платы, 

отражение в учете соответствующих операций. 

6 

 

 

  УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА№3 Учет собственного капитала. Отражение   в   учете   собственного   капитала   организации   

в   зависимости   от   элементов собственного капитала действующей организации. 

6 

 

 

  УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА № 4 Учет кредитов и займов. Отражение в учете получения, использования и возврата 

кредита (займа), привлеченного организацией под соответствующие нужды. 

6   

  УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА № 5 Учет финансовых результатов. Отражение в учете финансовых результатов деятельности 

организации в зависимости от вида деятельности. 

6  

  УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА № 6 Порядок учета инвентаризации. Отражение в учете операций по инвентаризации 

имущества и обязательств (по видам имущества и обязательств). 

4  



 

 

 Промежуточная аттестация в форме  зачета 2  

 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 36  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА 
1. ПП№ 1 Первичная документация по зарплате. Заполнить первичную бухгалтерскую 

документацию и отразить на счетах бухгалтерского учета операции по учету операций по оплате 

труда сотрудников. 

6 3 

 

 

 
2. ПП № 2 Учет заработной платы. Заполнить бухгалтерскую документацию и отразить на счетах 

бухгалтерского учета операции по учету операций расчету и выплате заработной платы. 

6 

3. ПП №3 Финансовый результат. заполнить бухгалтерскую документацию и отразить на счетах 

бухгалтерского учета операции по учету операций: финансового результата от продаж; 

финансового результата от прочей деятельности; финансового результата деятельности 

предприятия; 

 

4. ПП №4 Учет капиталов и займов. заполнить бухгалтерскую документацию и отразить на счетах 

бухгалтерского учета операции по учету операций: капиталов предприятия; резервов, образуемых 

предприятием; заемных источников 

6 

5. ПП №5 Инвентаризация расчетов. подобрать и оформить документацию для проведения 

инвентаризации расчетов; оформить и проанализировать результат инвентаризации (сверки 

расчетов); 

6 

6. ПП №6 Инвентаризация ТМЦ. подобрать и оформить документацию для 

проведения инвентаризации материального имущества хозяйствующего 

субъекта; оформить и проанализировать результат инвентаризации. 

4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта   2 

 Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена   

 
 
     Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику (по профилю специальности), которая проводиться концентрированно. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

       Перечень   учебных   изданий, Интернет-ресурсов,   дополнительной  литературы 

Основные источники: 

1. Нормативные документы 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации  

2. Трудовой кодекс Российской Федерации 

3. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О бухгалтерском учете" (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014) 

4. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 

43 и. 

5. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 

5/01. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09.06. 2001 г. 

№ 44н. 

6. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств"  ПБУ 6/01. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30. 03. 2001 г. № 26н. 

Положение   по   бухгалтерскому   учету   "Доходы   организации"   ПБУ   9/99,   Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06. 05. 1999 г. № 32и. 

Положение по бухгалтерскому учету   "Расходы организации"   ПБУ   10/99.  Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06. 05. 1999 г. № ЗЗн. 

Положение по бухгалтерскому   учету   "Учет государственной   помощи"   ПБУ   13/2000. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16. 10. 2000 г. № 

92н. 

7. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12. 2007 г. № 

153и. 

8. 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. 

9. Положение по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" ПБУ 21/2008. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.10. 2008 г. № 

106н. 

10. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 г. №49. 

11. Положение о порядке проведения инвентаризации имущества налогоплательщиков при 

налоговой проверке, утвержденное приказом Минфина РФ и МНС РФ от 10.03.1999 г. 

№№20и, ГБ-3-04/39. 

2.   Учебники: 

1. Алексеева Г.И., Богомолец С.Р. Бухгалтерский учет: учебник. М.: Московский финансово 

–промышленный университет «Синергия» - 2013,- 720 с. 

2. Богаченко, В.М., Кириллова Н. А. Бухгалтерский учет: учебник для средних специальных 

учебных заведений. – М.: Издательство – Феникс Ростов н/Д, 2015. – 398с. 



 

 

3. Синянская, Е. Р. Основы бухгалтерского учета и анализа: [учеб. пособие] / Е. Р. Синянская, 

О. В. Баженов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федерал. ун-т. – Екатеринбург: 

Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 267 с. 

4. http://www.garant.ru/doc/pbu/  

5. https://www.1gl.ru/ 

Проспект, 2013. – 280 с. 

Дополнительные источники: 

1. Учебники и учебные пособия: 

1. Бухгалтерский учет для ссузов: учебник / Соавт. Кириллова Н.А., Богаченко В.М.. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Велби, Проспект, 2008. - 464 с. 

2. Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет. – М.: Академия, 2012. – 304 с. 

3. Пашуто В.П. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии. – М.: Кнорус, 2012. – 

320 с. 

4. Чая В.Т., Латыпова О.В. Бухгалтерский учет. – М.: Кнорус, 2011. – 520 с. 

2. Отечественныежурналы: 

«Бухгалтерский учет» 

«Главбух» 

3. Справочно-правовые системы: 

 Гарант, 

 Консультант-Плюс. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Занятия проводятся в учебных аудиториях и лабораториях, оснащенных необходимым 

учебным, методическим, информационным, программным обеспечением. 

В преподавании используются лекционно-семинарские формы проведения занятий, 

практикум, рейтинговая технология оценки знаний студентов, информационно-

коммуникационные технологии, кейс-технологии, игровые технологии. 

Консультационная помощь студентам осуществляется в индивидуальной и групповой 

формах пропорционально количеству часов. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических   кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего    профилю    модуля   «Ведение    бухгалтерского     учета    источников  

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств   организации»   и специальности   «Экономика   и   бухгалтерский   учет   (по  

отраслям)». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Раздел 

(тема 

учебной 

дисципл

ины) 

Результаты (усвоенные знания, освоенные 

умения) 

Форм

ируем

ые 

компе

тенци

и 

Формы и методы 

контроля 

Раздел 1. 

МДК 

02.01.  

Практиче

ские 

основы 

бухгалтер

ского 

учета 

источник

ов 

формиров

ания 

имуществ

а 

организац

ии 

Знает  

 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; 

ПК2.1 

ОК 1; 

ОК 2;  

ОК 3; 

 ОК 4; 

ОК5; 

ОК6; 

ОК7; 

ОК 8; 

ОК 9. 

Устный опрос, 

тестирование. 

Раздел 2 

МДК 

02.02 

Бухгалте

рская 

технологи

я 

проведен

ия и 

оформлен

ия 

инвентар

изации 

Знает:  

 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 фактического 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; 

ПК2.2 

ПК2.3 

ПК2.4 

ОК 1; 

ОК 2; 

ОК3; 

ОК5; 

ОК6; 

ОК7; 

ОК 8; 

ОК 9. 

Устный опрос, 

тестирование  

 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация в 

форме 

квалификационн

ого экзамена 



 

 

 порядок инвентаризации основных средств и 

отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

 порядок    инвентаризации    нематериальных    

активов    и    отражение    ее    результатов    в 

бухгалтерских проводках; 

 порядок инвентаризации и переоценки 

материально-производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

 формирование бухгалтерских проводок по 

отражению недостачи ценностей, выявленные в 

ходе инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

 формирование бухгалтерских проводок по 

списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения; 

 процедуру составления акта по результатам 

инвентаризации; 

 порядок инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности организации; 

 порядок инвентаризации расчетов; 

 технологию определения реального состояния 

расчетов; 

 порядок выявления задолженности, нереальной 

для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников, либо к 

списанию ее с учета; 

 порядок инвентаризации   недостач   и   потерь   

от   порчи   ценностей   (счет   94),   целевого 

финансирования (счет 86), доходов будущих 

периодов (счет 98).  

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и 

итогового контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  
 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

 


