
Аннотация 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 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (углубленной подготовки) 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 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации по рабочей 

профессии «Бухгалтер». 

Уровень образования: основное общее, среднее профессиональное образование. Опыт 

работы не требуется. 

 

           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: 
Документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации. 
 

Уметь: 
 Рассчитывать заработную плату сотрудников; 
 Определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 
 Определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам 

деятельности; 
 Определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам 

деятельности; 
 Проводить учет нераспределенной прибыли; 
 Проводить учет собственного капитала; 
 Проводить учет уставного капитала; 
 Проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 
 Проводить учет кредитов и займов; 
 Определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 
 Руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок проведения 

инвентаризации; 
 Пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации имущества; 
 Давать характеристику имущества организации; 



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

 Составлять инвентаризационные описи; 
 Проводить физический подсчет имущества; 
 Составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом 

наличии средств данным бухгалтерского учета; 
 Выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 
 Выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 
 Выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных 

запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 
 Формировать бухгалтерские проводки по отражению недостач ценностей, выявленных в 

ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 
№ 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

 Формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин их 
возникновения; 

 Составлять акт по результатам инвентаризации; 
 Проводить выверку финансовых обязательств; 
 Участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 
 Проводить инвентаризацию расчетов; 
 Определять реальное состояние расчетов; 
 Выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо к списанию с учета; 
 Проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет № 94), целевого 

финансирования (счет № 86), доходов будущих периодов (счет № 98); 
 

Знать: 

 Учет труда и заработной платы; 

 Учет труда и его оплаты; 

 Учет удержаний из заработной платы работников; 

 Учет финансовых результатов и использования прибыли; 

 Учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

 Учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

 Учет нераспределенной прибыли; 

 Учет собственного капитала; 

 Учет уставного капитала; 

 Учет резервного капитала и целевого финансирования; 

 Учет кредитов и займов; 

 Нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации имущества; 

 Основные понятия инвентаризации имущества; 

 Характеристику имущества организации; 

 Цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

 Задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

 Процесс подготовки к инвентаризации; 

 Порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения имущества без 

указания количества и цены; 

 Перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 

 Приемы физического подсчета имущества; 

 Порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию; 

 Порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

 Порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 



 Порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

 Порядок инвентаризации  переоценки материально-производственных запасов и отражение 

ее результатов в бухгалтерских проводках; 

 Формирование бухгалтерских проводок по отражению недостач ценностей, выявленных 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); 

 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего -   534  часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –   390 час, включая: 

 -обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –   260  часа; 

 -самостоятельной работы обучающегося –  130 часов; 

учебной практики –  72 часа; 

производственной практики – 72 часа. 



4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) - документирования 

хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнения 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, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 



5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

 

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. Раздел 1. Учет источников имущества 

организации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета 

МДК. 02.01 Практические основы 

бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации 

213 142 50 

 

 

 

 

20 

71 

 

36 - 

ПК 2.2. – ПК 2.5. Раздел 2. Инвентаризация имущества 

и финансовых обязательств 

организации 

МДК.02.02 Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации 

177 118 58  59  36 - 

 Учебная практика 72 - - - 72 - 

 Производственная практика 72 - - - - 72 

 Всего: 534 260 108 20 130 - 72 72 

 

                                                 
*
 Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 

или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 


