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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ. 2 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации» 

 
1. Область применения программы 

 

Программа профессионального модуля (далее примерная программа) – является 

частью программы подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) «Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации» и соответствующих 

общих и профессиональных компетенций (ПК): 

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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

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 2.2. 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. 

 

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: ведения бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации 

уметь:  
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- 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 имущества;  

- руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации имущества;  

- 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 фактический подсчет имущества;  

- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;  

- выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках;  

- выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках;  

- выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных 

запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;  

- формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;  

- формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения;  

- составлять акт по результатам инвентаризации;  

- проводить выверку финансовых обязательств;  

- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; - проводить инвентаризацию расчетов;  

- определять реальное состояние расчетов;  

- выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета;  

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

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

знать:  

- учет труда и заработной платы;  

- учет труда и его оплаты;  

- учет удержаний из заработной платы работников;  

- учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- учет финансовых результатов по обычным видам деятельности;  

- учет финансовых результатов по прочим видам деятельности;  

- учет нераспределенной прибыли; - учет собственного капитала;  

- учет уставного капитала;  
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- 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 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;  

- 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.  

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 232 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося– 196 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 24 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 172 часа; 

производственной  практики – 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ.2 «Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организации», в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

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 2.2. 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. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения профессионального модуля.  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: ведения бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации 

уметь:  
- рассчитывать заработную плату сотрудников;  

- определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников;  

- определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам 

деятельности;  

- определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам 

деятельности;  

- проводить учет нераспределенной прибыли;  
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- 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 имущества;  

- руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации имущества;  

- 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 фактический подсчет имущества;  

- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;  

- выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках;  

- выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках;  

- выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных 

запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;  

- формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;  

- формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения;  

- составлять акт по результатам инвентаризации;  

- проводить выверку финансовых обязательств;  

- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; - проводить инвентаризацию расчетов;  

- определять реальное состояние расчетов;  

- выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета;  

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

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

знать:  

- учет труда и заработной платы;  

- учет труда и его оплаты;  

- учет удержаний из заработной платы работников;  

- учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- учет финансовых результатов по обычным видам деятельности;  

- учет финансовых результатов по прочим видам деятельности;  

- учет нераспределенной прибыли; - учет собственного капитала;  

- учет уставного капитала;  

- учет резервного капитала и целевого финансирования;  

- учет кредитов и займов;  

- нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации 

имущества;  

- основные понятия инвентаризации имущества;  

- характеристику имущества организации;  

- цели и периодичность проведения инвентаризации имущества;  
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- 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;  

- 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  

 

2. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  
Всего –232 часа, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 196 часов, включая:  

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 24 часа;  

-самостоятельной работы обучающегося – 172 часов;  

производственной практики по профилю специальности –36 часов.  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1. Тематический план профессионального модуля  

ПМ. 2 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации» 

 

Коды 

профессиональ

ных 

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 

Учеб 

ная, 

часов 

Производств

енная (по 

профи-лю 

специаль-

ности) 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. лаборатор 

ные 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 – ПК 2.3 

МДК.2.1. Практические основы 

бухгалтерского учета источников 

формирования имущества 

организации 

130 12   118    

ПК 2.1 – ПК 2.3 

МДК.2.2. Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления инвентаризации 

66 12   54    

 Производственная практика 36       36 

 Всего 232 24   172   36 
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2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.2  

 
Наименование 

Раздела  ПМ, МДК, тем 

Содержание учебного материала, ЛР и ПР, СР, курсовая работа, проект Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

МДК.02.01. Практические основы 

бухгалтерского учета источников 

формирования имущества 

организации 

   

Тема 1.1 Учет оплаты труда 

работников предприятия 

Содержание   

1. Формы оплаты труда работников: повременная и сдельная; индивидуальная и коллективная. 

2. Тарифная ставка, оклад, сдельная расценка, компенсационные и стимулирующие выплаты. 

3. Учет использования рабочего времени. Учет выработки. Документальное оформление учета выполненных 

работ.  

4. Порядок начисления заработной платы при различных системах оплаты труда.  

5. Учет источников финансирования затрат на оплату труда. 

6. Учет удержаний НДФЛ и вычетов из заработной платы.  

7. Учѐт расчѐтов с персоналом по оплате труда 

1 2 

Практические занятия. 

1. Формы и системы оплаты труда работников 

2. Организация начисления оплаты труда работников при различных системах оплаты труда 

3. Учет расчетов по НДФЛ 

4. Учет прочих удержаний из заработной платы 

1 2 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Выполнить подбор документации по учету труда и заработной платы. 

2. Заполнить документацию по предложенному условию. 

3. По данным заполненных документов составить бухгалтерские записи, определить источники 

финансирования затрат на оплату труда. 

22  
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Тема 1.2 Учет  

Содержание   

1. Понятие о результате деятельности предприятия. Договор купли-продажи. Сущность 

Финансового результата предприятия финансового результата и его виды (прибыль и убыток от продажи, 

прочие доходы и расходы, прибыль и убыток прошлых лет). 

2. Нормативное регулирование формирования финансового результата деятельности 

организации. Понятие доходов и расходов организации. Классификация доходов и расходов организации. 

3. Документальное оформление процесса продажи (счет фактура). Синтетический учет процесса продажи. 

Определение величины выручки и организация учета. 

4. Документальное оформление и учет НДС от продажи. Учет затрат по продаже. Учет финансового результата 

от продажи, ведомость учета затрат, счет фактура). 

5. Учет операций по счету 91 «Прочие доходы и расходы». Учет финансового результата от прочей 

деятельности. 

6. Учет операций по счету 99 «Прибыли и убытки». Учет финансового результата деятельности организации. 

Учет расчетов по налогу на прибыль организации. Учет использования прибыли. 

7. Реформация баланса. Учет операций по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

1 2 

Практические занятия 

1. Нормативное регулирование формирования финансового результата деятельности 

организации 

2. Учет процесса продажи и формирования финансового результата от продаж 

3. Учет формирования финансового результата от прочей деятельности 

4. Учет формирования финансового результата деятельности организации 

5. Учет использования прибыли. Реформация баланса. 

1 2 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Выполнить подбор документации по учету формирования финансового результата 

деятельности организации; 

2. Заполнить документацию по предложенному условию; 

3. По данным заполненных документов составить бухгалтерские записи. 

22  
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Тема 1.3. Учет капиталов 

Содержание   

1. Понятие о капиталах, образуемых предприятием. Необходимость и источники формирования капиталов 

предприятии. 

2. Нормативное регулирование учета образования и использования резервов капиталов организации. 

3. Понятие уставного капитала и источники его формирования. Учет образования и изменения величины 

уставного капитала. Учет расчетов с учредителями. 

4. Понятие добавочного капитала и источники его формирования. Учет формирования и использования 

добавочного капитала. 

5. Понятие резервного капитала и источники его формирования. Учет формирования и использования 

резервного капитала.  

6. Понятие средств целевого финансирования и необходимость их получения. Учет поступления и 

использования средств целевого финансирования. 

1 2 

Практические занятия. 

1.Учет образования и изменения величины уставного капитала 

2. Учет расчетов с учредителями 

3. Учет формирования и использования добавочного капитала 

4. Учет формирования и использования резервного капитала 

5. Учет поступления и использования средств целевого финансирования 

2 2 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Выполнить подбор документации по учету формирования капиталов организации; 

2. Заполнить документацию по предложенному условию; 

3. По данным заполненных документов составить бухгалтерские записи. 

22  

Тема 1.4. Учет резервов 

Содержание   

1. Понятие резерва, источники и необходимость их формирования. Нормативное регулирование учета 

образования и использования резервов организации. 

2. Учет формирования и направления использования средств резервов, образуемых предприятием: 

предстоящих расходов, под снижение стоимости материальных ценностей, под обесценение финансовых 

вложений, по сомнительным долгам. 

1 2 

Практические занятия. 

1.Учет формирования и использования средств резервов , образуемых предприятием 

1 2 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Выполнить подбор документации по учету формирования резервов организации; 

2. Заполнить документацию по предложенному условию; 

3. По данным заполненных документов составить бухгалтерские записи. 

32  
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Тема. 1.5. Учет заемных 

средств 

Содержание   

1.Понятие кредитов и займов. Виды кредитов и займов. Нормативное регулирование учета операций по 

кредитам и займам. Виды затрат по обслуживанию кредитов и займов. 

2 2 

Практические занятия. 

1. Нормативное регулирование учета операций по кредитам и займам. 

2. Учет операций по кредитам и займам 

3. Учет затрат по обслуживанию кредитов и займов 

1  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Выполнить подбор документации по учету кредитов и займов полученных организации; расходов по 

их обслуживанию; 

2. Заполнить документацию по предложенному условию; 

3. По данным заполненных документов составить бухгалтерские записи; 

20  

Примерная тематика рефератов  (внеаудиторной самостоятельной работы) при изучении МДК 2.1 ПМ. 2 

1. Учет оплаты труда работников предприятия 

2. Учет капиталов 

3. Учет резервов 

4. Учет заемных средств 

  

МДК.2.2. Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления инвентаризации 

 66  

Тема 2.1. Сущность и виды 

инвентаризации 

Содержание   

1. Понятие об инвентаризации имущества и финансовых обязательств. Задачи, цель и причины проведения 

инвентаризации. 

2. Виды инвентаризируемого имущества и обязательств организации. 

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

Инвентаризационные комиссии. 

4. Виды результатов инвентаризации (излишки, недостача, пересортица). 

1 2 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Разработка план инвентаризации организации 

2. План инвентаризации организации 

3.  Рабочие инвентаризационные комиссии 

8  
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Тема 2.2. Нормативное 

регулирование инвентаризации 

Содержание   

1. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденные 

МинФин РФ.  

2. План инвентаризации. Приказ о проведении инвентаризации. Решение инвентаризационной комиссии. 

3. Нормативные документы, регулирующие проведение инвентаризации имущества организации 

налоговыми органами. 

1  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Формирование пакета нормативных документов в соответствии с целями, задачами инвентаризации и видом 

инвентаризируемого имущества и обязательств организации 

2. Содержание и применение нормативных документов регламентирующих процесс инвентаризации 

6  

Тема 2.3. Документальное 

оформление инвентаризации 

Содержание 
1.План инвентаризации, приказ о проведении инвентаризации, аналитические регистры учета по местам 

хранения имущества, инвентаризационные описи, акт ревизии, акт сверки расчетов, сличительные ведомости, 

акт оприходования неучтенных ценностей, акт списания отсутствующих ценностей. 

2. Структура документации. Причины и процедура составления документации. Лица 

ответственные за оформление документации. 

3.Учет результатов инвентаризации: документальное оформление (инвентаризационная ведомость, 

сличительная ведомость) и синтетический учет (счет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»). 

1  

Практические занятия 
1.Документация, оформляющая процесс инвентаризации 

1  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Выполнить подбор бухгалтерской документации заполняемой в процессе инвентаризации 

8  

Тема 2.4. Процедура инвентаризации 

Содержание учебного материала 
1. План и порядок проведения инвентаризации Этапы инвентаризации. Участники инвентаризации. 

2. Состав и роль инвентаризационных комиссий. Обязанности материально-ответственных лиц. 

3. Действия ответственных лиц по этапам инвентаризации. Физический подсчет имущества. 

4. Сопоставление данных о фактическом наличии средств с данными бухгалтерского учета. 

5. Принятие решения по результатам инвентаризации. 

Самостоятельная работа  
1. Процедура проведения инвентаризации имущества и обязательств организации 

2. Пакет документов по инвентаризации имущества и обязательств организации 

3.Разработка плана мероприятий по подготовке и проведению инвентаризации имущества и обязательств 

организации 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
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Тема 2.5. Технология сверки 

расчетов 

Содержание учебного материала  
1. Сущность расчетов. Анализируемая документация в процессе сверки расчетов. 

2. Участники и периодичность сверки расчетов. 

3. Учет и анализ результата инвентаризации расчетов с дебиторами и кредиторами. 

Практические занятия: 

1. Инвентаризация расчетов с подотчетными лицами расчѐтов 

2. Инвентаризация расчетов по налогам и сборам 

3. Инвентаризация расчетов с внебюджетными фондами 

4. Инвентаризация расчетов с покупателями и заказчиками 

5. Инвентаризация расчетов поставщиками и подрядчиками 

Самостоятельная работа  

1. Выполнить подбор документации по учету и проведению инвентаризации расчетов 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

8 

 

Тема 2.6. Технология 

инвентаризации внеоборотных 

активов 

Содержание учебного материала  
1. Сущность и виды внеоборотных актив.  

2. Анализируемая документация в процессе инвентаризации внеоборотных активов. Участники и 

периодичность инвентаризации внеоборотных активов.  

3. Учет и анализ результата инвентаризации внеоборотных активов. 

Практические занятия: 

1. Инвентаризация вложений во внеоборотные активы 

2. Инвентаризация основных средств 

3. Инвентаризация доходных вложений в материальные ценности 

4. Инвентаризация нематериальных активов 

Самостоятельная работа  
1. Выполнить подбор документации по учету и проведению инвентаризации вложений во внеоборотные 

активы 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

6 

 

Тема 2.7. Технология 

инвентаризации денежных средств и 

финансовых вложений 

Содержание учебного материала  
1. Сущность денежных средств и финансовых вложений, их виды. Анализируемая документация в процессе 

инвентаризации денежных средств и финансовых вложений. 

2. Участники и периодичность инвентаризации денежных средств и финансовых вложений. 

Учет и анализ результата инвентаризации денежных средств и финансовых вложений. 

Практические занятия: 

1. Инвентаризация (ревизия) денежных средств в кассе 

2. Инвентаризация денежных средств на счетах в банке 

3. Инвентаризация финансовых вложений 

Самостоятельная работа  

1. Выполнить подбор документации по учету и проведению инвентаризации денежных средств финансовых 

вложений 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

8 
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Тема 2.8. Технология 

инвентаризации оборотных 

материальных активов 

Содержание учебного материала  
1. Сущность и виды оборотных материальных активов. Анализируемая документация в процессе 

инвентаризации оборотных материальных активов.  

2. Участники и периодичность инвентаризации оборотных материальных активов. 

3. Учет и анализ результата инвентаризации оборотных материальных активов. 

Самостоятельная работа: 

1. Инвентаризация материалов 

2. Инвентаризация средств труда в обороте 

3. Инвентаризация незавершенного производства 

4. Инвентаризация готовой продукции 

5.Выполнить подбор документации по учету и проведению инвентаризации оборотных материальных активов 

1 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Примерная тематика рефератов  (внеаудиторной самостоятельной работы) при изучении МДК 2.1 и МДК 2.2  ПМ.2 

1. Нормативное регулирование инвентаризации 

2. Документальное оформление инвентаризации 

3. Процедура инвентаризации 

4. Технология сверки расчетов 

5. Технология инвентаризации внеоборотных активов 

6.  Технология инвентаризации денежных средств и финансовых вложений 

7. Технология инвентаризации оборотных материальных активов 

  

Производственная практика по профилю специальности 

Виды работ 

По данным по данным хозяйствующего субъекта (действующей организации или индивидуального предпринимателя): 

1. Заполнить бухгалтерскую документацию и отразить на счетах бухгалтерского учета операции по учету операций: 

по оплате труда сотрудников; финансового результата от продаж; финансового результата от прочей деятельности; 

финансового результата деятельности предприятия; капиталов предприятия; резервов, образуемых предприятием; 

заемных источников; 

2. Подобрать и оформить документацию для проведения инвентаризации расчетов; оформить и проанализировать 

результат инвентаризации (сверки расчетов); 

3. Подобрать и оформить документацию для проведения инвентаризации материального имущества хозяйствующего 

субъекта; оформить и проанализировать результат инвентаризации. 

36 

 

 

Всего 232  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы ПМ. 2 Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации требует кабинета бухгалтерского учета, анализа и аудита (теории 

бухгалтерского учета; анализа и финансово-хозяйственной деятельности; бухгалтерского 

учета, налогообложения и аудита). 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-методический комплекс; 

- наглядные пособия 

Технические средства обучения: 

- калькуляторы; 

- компьютеры 15 шт.; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения, справочно-

правовые системы «Гарант», «КонсультантПлюс»; 

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

 

2 Информационное обеспечение обучения 

Нормативно правовые акты: 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-

ФЗ (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

27.11.2017 N 343-ФЗ) 

3. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-

ФЗ (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от от 

28.12.2016 N 463-ФЗ 

4. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О бухгалтерском 

учете" 

5. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (ред. от 29.03.2017) "Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации" 

6. Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 28.04.2017) "Об 

утверждении положений по бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением по 

бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008)", "Положением по 

бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008)") 

7. Приказ Минфина России от 19.11.2002 N 114н (ред. от 06.04.2015) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций" ПБУ 18/02" 

8. Приказ Минфина России от 27.11.2006 N 154н (ред. от 09.11.2017) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006)"  

9. Приказ Минфина России от 09.06.2001 N 44н (ред. от 16.05.2016) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных 

запасов" ПБУ 5/01" 

10. Приказ Минфина России от 30.03.2001 N 26н (ред. от 16.05.2016) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01" 
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11. Приказ Минфина России от 25.11.1998 N 56н (ред. от 06.04.2015) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 

7/98)" 

12. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 32н (ред. от 06.04.2015) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99" 

13. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 33н (ред. от 06.04.2015) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99" 

14. Приказ Минфина России от 29.04.2008 N 48н (ред. от 06.04.2015) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" 

(ПБУ 11/2008)" 

15. Приказ Минфина России от 27.12.2007 N 153н (ред. от 16.05.2016) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 

14/2007)" 

16. Приказ Минфина России от 02.07.2002 N 66н (ред. от 06.04.2015) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой 

деятельности" ПБУ 16/02" 

17. Приказ Минфина России от 19.11.2002 N 115н (ред. от 16.05.2016) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы" ПБУ 17/02" 

18. Приказ Минфина России от 10.12.2002 N 126н (ред. от 06.04.2015) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02" 

19. Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 28.04.2017) "Об 

утверждении положений по бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением по 

бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008)", "Положением по 

бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008)") 

20. Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 (ред. от 29.07.2015) "Об 

особенностях направления работников в служебные командировки" (вместе с "Положением 

об особенностях направления работников в служебные командировки") 

 

Основная литература: 

1. Богаченко, В. М. Бухгалтерский учет : учебник / В.М. Богаченко, Н. А. 

Кириллова. – 18-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Дону : Феникс, 2014. – 510 с. 

2. Богаченко, В. М. Бухгалтерский учет. Практикум : учебное пособие / В. М. 

Богаченко, Н. А. Кириллова. – 2-е изд., стер. – Ростов н/Дону : Феникс, 2014. – 398 с. 

3. Богаченко, В. М. Основы бухгалтерского учета. Теория дисциплины. 

Практические занятия: учебное пособие / В. М. Богаченко, Н. А. Кириллова. – Ростов н/Дону 

: Феникс, 2015. – 298 с.  

4. Бухгалтерский учет : учебник / В. Г. Гетьман [и др.]. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 

717с. 

5. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и аудит : учебное пособие / И. М. 

Дмитриева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2015. – 287 с. 

6. Керимов, В. Э. Бухгалтерский управленческий учет : учебник / В. Э. Керимов. – 9-

е изд., изм. и доп. – М. : ИТК Дашков и К, 2014. – 484 с. 

7. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учѐт : учебник / Н. П. Кондраков. – 4-е изд., 

перераб.и доп. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 681 с. 

8. Нечитайло, А. И. Теория бухгалтерского учета : учебник / А. И. Нечитайло. – М.: 

Проспект; КНОРУС, 2016. – 272 с. 

9. План счетов бухгалтерского учѐта финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по его применению / под ред. А. С. Бакаевак. – 4-е изд., перераб. 

и доп. – М. : Юрайт, 2015. – 174 с.  

10. Рогуленко, Т. М. Бухгалтерский учѐт : учебник / Т. М. Рогуленко. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2016 – 464 с. 
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Дополнительная литература: 

1. Богаченко, В.М. Бухгалтерский учет: задачи и ситуации./ В.М. Богаченко. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2016. – 315 с. 

2. Богаченко, В.М. Бухгалтерский учет: учебник. – 14-е изд./В.М Богаченко. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2017. – 461 с. 

3. Бурмистрова, Л.М. Бухгалтерский учет: учебное пособие. / Л.М. Бурмистрова. – 

2-е изд. – М.: Форум, 2015. -304 с.: ил. 

4. Бухгалтерское дело: учебное пособие/ под ред. Р.Б. Шахбанова. – м.: Магистр, 

Инфра-М, 2016. – 383 с. 

5. Иванова, Н.В. Бухгалтерский учет: учебное пособие для спо. 5-е изд./ Н.В 

Иванова– М.: Академия, 2015. – 304 с. 

6. Кириллова, Н.А. Сборник задач по бухгалтерскому учету./ Н.А. Кириллова. – М.: 

Проспект, 2014. – 352 с. 

7. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учѐт в схемах и таблицах : учебное пособие / Н. 

П. Кондраков. – М.: Проспект, 2014. – 287 с. 

8. Пинченко, Д.А. Особенности проведения инвентаризаций в сетевой структуре, 

методы проведения инвентаризаций / Д.А. Пинченко. - Москва : Лаборатория книги, 2015. - 

152 с. 

9. Соколова, Е.С. Бухгалтерское дело: учебник. / Е.С. Соколова. – М.: Высшее 

образование, 2016. – 328 с. 20 

10. Хвостик, Т.В. Практикум по бухгалтерскому (финансовому) учету: учебное 

пособие./ Т.В. Хвостик. – М.: Форум: Инфра-М, 2016. – 176 с. 

 

3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-

методическими комплексами (УМК): лекционным материалом, методическими указаниями 

по проведению практических, методическими рекомендациями по выполнению 

самостоятельной работы, контрольно-измерительными материалами.  

Студенты имеют доступ к сети Интернет и библиотечному фонду. Консультации для 

студентов организуются через электронную почту на почтовом сервере образовательной 

организации и индивидуально согласно составленному графику консультаций. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность работы со 

справочно-правовыми системами и специальными программными продуктами. 

При реализации профессионального модуля предусматривается производственная 

практика. 

Производственная практика проводится на базе образовательной организации с 

использованием специальных программных продуктов. 

Освоению профессионального модуля предшествует изучение следующих дисциплин: 

Экономика организации,  Правовое и документационное обеспечение профессиональной 

деятельности, Финансы, денежное обращение и кредит, Налоги и налогообложение, Основы 

бухгалтерского учета. 

 

4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по профессиональному модулю ПМ. 02 Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организации: наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю преподаваемого модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

преподаваемого модуля с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 

одного раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Формулировка компетенции Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки  

ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников 

имущества организации на 

основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета.  

- рассчитывает заработную плату 

сотрудников; 

- определяет сумму удержаний из 

заработной платы сотрудников; 

- определяет финансовые результаты 

деятельности организации по основным 

видам деятельности; 

- определяет финансовые результаты 

деятельности организации по прочим 

видам деятельности; 

- проводит учет нераспределенной 

прибыли; 

- проводит учет собственного капитала; 

- проводит учет уставного капитала; 

- проводит учет резервного капитала и 

целевого финансирования; 

- проводит учет кредитов и займов; 

По совершенным хозяйственным 

операциям с объектом учета: 

-оформление первичными 

документами; 

-применение правил регистрации 

хозяйственных операций; 

-составление бухгалтерских 

записей; 

-заполнение аналитических и 

синтетических регистров 

бухгалтерского учета в электронной 

форме ведения бухгалтерского 

учета «1-С: 

Предприятие»; 

соблюдение документооборота; 

ПК 2.2. Выполнять 

поручения руководства в 

составе комиссии по 

инвентаризации имущества 

в местах его хранения.  

- определяет цели и периодичность 

проведения инвентаризации; 

- руководствуется нормативными 

документами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации имущества; 

-пользуется специальной терминологией 

при проведении инвентаризации 

имущества; 

-дает характеристику имущества 

организации; 

Грамотное классифицирование 

инвентаризаций в соответствии с 

установленными критериями. 

Грамотного выбора и 

использования нормативной 

документации в процессе 

подготовки и проведения 

инвентаризации Грамотного 

применения терминологии 

ПК 2.2. Проводить 

подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного 

соответствия фактических 

данных инвентаризации 

данным учета.  

- регистры аналитического учета по 

местам хранения имущества и передает их 

лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

- составляет инвентаризационные описи; 

- проводит физический подсчет 

имущества; 

- выполняет работу по инвентаризации 

основных средств и отражает ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

- выполняет работу по инвентаризации 

нематериальных активов и отражает ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

-выполняет работу по инвентаризации 

материально-производственных запасов и 

отражает ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

Формирование регистров 

аналитического учета 

соответствующих правилам 

проведения инвентаризации 

в электронной форме ведения 

бухгалтерского учета «1-С: 

Предприятие»; 

Грамотный подсчет итогов  

- проведение сверки по объекту 

учета фактического его наличия с 

данными 

бухгалтерского учета; 

- оприходование не учтѐнных 

объектов учета; 

- списание отсутствующих объектов 

учета по данным учета; 

- заполнение регистров 

бухгалтерского учета в электронной 

форме ведения бухгалтерского 

учета «1-С: 

Предприятие»; 

- соблюдение документооборота; 
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ПК 2.3. Отражать в 

бухгалтерских проводках 

зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по результатам 

инвентаризации.  

- составляет сличительные ведомости и 

устанавливает соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

- формирует 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"; 

- формирует бухгалтерские проводки по 

списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

- составляет акт по результатам 

инвентаризации; 

- проводит инвентаризацию недостач и 

потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 98); 

- оформление документации в 

соответствии с нормой 

законодательства  

- составление бухгалтерских 

записей в электронной форме 

ведения бухгалтерского учета «1-С: 

Предприятие» 

ПК 2.4. Проводить 

процедуры инвентаризации 

финансовых обязательств 

организации. 

- проводит выверку финансовых 

обязательств;  

- участвует в инвентаризации дебиторской 

и кредиторской задолженности 

организации;  

- проводит инвентаризацию расчетов; 

- определяет реальное состояние расчетов; 

- выявляет задолженность, нереальную 

для взыскания с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с 

должников,либо к списанию ее с учета; 

- проведение сверки по объекту 

учета фактического его наличия с 

данными бухгалтерского учета; 

- оприходование не учтѐнных 

объектов учета; 

- списание отсутствующих объектов 

учета по данным учета; 

- заполнение регистров 

бухгалтерского учета в электронной 

форме ведения бухгалтерского 

учета «1-С: Предприятие»; 

- соблюдение документооборота; 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Формулировка компетенции 
Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

OK 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Принимает участие в различных 

конкурсах и олимпиадах по 

специальности, в кружках по 

дисциплинам. 

Понимает социальную сущность 

будущей профессии в народном 

хозяйстве России 

Интерпретация резуль-татов 

наблюдений за деятельностью 

обучаю-щегося в процессе 

освоения образователь-ной 

программы 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

Организовывает свою деятельность для 

выполнения профессиональных задач. 

Оценивает эффективность принятых 

решений, их качество 

Наблюдение за деятель-

ностью в стандартной 

ситуации. Наблюдение за 

процес-сами оценки и само-

оценки. Экспертные оценки, 

выпускная ква-

лификационная работа 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Предлагает решения в стандартных 

ситуациях и понимает меру 

ответственности за них. 

Предлагает решения в нестандартных 

ситуациях, понимает меру 

ответственности за них 

Наблюдение за организа-цией 

деятельности в стандартной 

ситуации. Наблюдение за 

организа-цией деятельности в 

нестандартной ситуации, 

выполнение проекта 
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Экспертная оценка 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Осуществляет поиск необходимой 

информации и использует полученную 

информацию для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Наблюдение за организа-цией 

работы с инфор-мацией, 

общением с кол-легами, 

клиентами, руководством; 

выпол-нение курсовых, рефе-

ратов, докладов, выпускная 

квалифика-ционная работа 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Использует информационно – 

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

Наблюдение за организа-цией 

коллективной деятельности, 

общением с товарищами, 

клиентами, руководством 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Участвует в работе актива группы, 

команде (малая группа, бригада), 

эффективно общается с коллегами, 

руководством, потребителями 

Наблюдение за организа-цией 

коллективной деятельности, 

общением с коллегами, 

клиентами, руководством 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Определяет меру ответственности за 

результат выполнения задания, в том 

числе за работу членов команды 

(подчиненных). Составляет журналы 

участия подчиненных 

Наблюдение за процес-сами 

оценки и само-оценки, 

видение путей 

самосовершенствования,   

экспертные оценки, журналы 

обучающихся, выпускная 

квалифика-циионная работа 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

 

Самостоятельно определяет задачи 

профессионального и личностного 

развития,  заниматься 

самообразованием, осознанно 

планирует повышение квалификации 

Наблюдение за процес-сами 

оценки и само-оценки, 

видение путей 

самосовершенствования,  

стремление к повыше-нию 

квалификации. 

Экспертные оценки, 

выпускная квалификаци-

онная работа 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Умеет ориентироваться в новых  

технологиях при условиях их частой 

смены или при смене оборудования в 

профессиональ-ной деятельности 

Видение путей самосо-

вершенствования, стрем-

ление к повышению 

квалификации, экспертные 

оценки 

 

 

 


