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1. !1АспоРт11РогРАммь1пРоФшссио|{Альногомодул'{

|![.@.<<Бедение б1тгалтерского у1ета псточппков формпроваппя имущества'
вь1полнение работ по инвентаризацпи ип{ущества п

фппапсовь[х обязательств оргаппзацип>>

1. область прямепепия программь!

проц'амма профессио1'альвого модуля (далее примерп!|1 профамма) яв||!ется
часть1о программь1 подготовки специаштиста сред1{его звена в соответствии с Ф|Ф€ по
специ€1льности (специальностялл) спо з8.02.01 3кономика и 6}.хг&'1терский учет (по
отРас]тяц) в части освоения осяовного вида профессиональной деятельпости (вг|д (ведевие
бу<та:терского )д|ета исто1{1{иков формирования имущеотва, вь1пол11епие работ по
и1!ве!{таризации им}'ц1ества и финансовьтх обязательств организации) и соответств]/тощих
общих и профессионапьньгх компетенций (|():

ок 1. пояимать сутцность и ооци,!льн}'то значимость своей будущей профессил,
проявля|ь к ней устойчивьй ил герес.

Ф|{ 2. Фргапизовьвать собствеягтуо деятетьпость, вьтбирать типовь1е методь1 и
опособь1 выполнения црофессион:!льньтх задач, оцеяивать их эффсктивность и кавеотво'

Ф1( 3. |{рипимать рет]1евия в стандартньп( и нестацдартных с|тцаци'гх и цести за них
ответственность.

Ф1{ 4. 0существлягь поиок и использов!1пие информации, веобходд{ой для
эффекттавного вьгполнения профессиональнь1х задач! црофессиоц!!,.|ь11ого и ,1и11|1остцого

развития.
Ф( 5. Бладеть ипформацион{]ой культ}рой, анализировать и оценивать ицформаци1о о

использованием ивформацио1|1{о-комм}|т{икациояпьп( техцологий.
Ф( 6. Работать в коллективе и команде) эффек!ивно общаться о ко]1пегами,

р1ководством' пощебителями.
Ф|{ 7. Брать на себя ответотвецттость за работу !тле11ов командьт (полтипеппьг<)'

ре3) !ь! аг вьшоляения']аданий.
Ф!( 8. €амостоятельно определятъ задат!п профессиона:тьного и пичт{ост|{ого развити'1'

залиматься самообразова]{ием, осозг{анно пл€!нировать повьт1депие кватификацип'
ок 9. ориентироваться в уоловиях тастой смень1 техцологий в професоиовапьвой

деятель1{ооти.
[[1( 2. 1 . Формировать бухгалтерские проводки цо }чету источпиков имущества

- орга{1|!зацип на оонове рабочего плаяа стетов бцг{!?т1терского у1ета.
пк 2.2. вьтполпять пору{ет1и'| руководства в составе комиссии по ицвет|таризации

имущества в местах его хра]{еция'
[11( 2.2. |1роводитъ подготовку к ипвентаризации и проверку действительното

соответствия фактивеских даннь]х инвептаризации дэ|11т1ь1м г]ета.
|!1{ 2.3. Фтражать в бухгалтерских проводках зачет и описание цедостачи цет1ностей

(регулировать инвентаризш]иот]пь!е разницьт) по результатам и]{вентаризацип.
пк 2.'1. проводить процед}рь1 ипве1]таризации фивансовьтх обязательств

орга1{изации.

2. {ели и зада.:и модуля - требованпя к результатам освоеппя модуля
с цель!о овладегтия )/казанньтм видом профеосио1{ацьпой деятельности и

ооответств).т{)щими професс!!ональнь1ми компетенц1!ями обуча1оцийся в ходе освоения
профеосиональт1ого моду]б! доля{еп:

иметь практпческ!!й опь.т: ведения бухг,|лтерского у]ета исто.птиков формированпя
им}'тцества вь1полнет1ия работ по ипвептаризацип имущества п ф!,тнаясовьтх обязате,тьств
организации

уметь:



- расс!тить1вать зараоот!|ло плац сотрудпиков;
- опреде'ш ! ь с} м м} } держани й и !,аработ}!ой ллаты со !р)дников:
- опреде.'ить фи!]а1{совь!е результать| деятель1{ооти организадии по осн0внь1|1 видам

деяте]тБности;
- определять фи!{€!!{совь!е результать1 деятельпости о?га]'из!ш!ии по прочим видам

деяте]1ьпости;
- проводи !ь Ре! нераспределенвой прибь|ли:
- проводить у]ет собствен!{ого капит?!ла;
- проводить у]ет устав!{ого к€!пита-]та;

- цроводить учет резерв1|о|о к!!пит,!"'!а и целевого фицацсирован1'{;
- проводи !ь г]е ! кре!!и1ов и займов:
- опреде,ъ{ть цели и период'!чность проведения ипвептаризации им)лцества;
_ р}ководотвоваться 1{орматив|1ыми док}ъ{ептами] рец]п-1руощими порядок

проведет11'| ицвептаризации им)тцества;
- пользоваться специ!шьт{ой терминологией при проведении инветттаризации

им}щества;
- д{вать хар:|ктеРистиц им).щества организации;
- готовить регисФы а[и''!итического учета по мест,!м храпе111['! имущества и

передавать их лицам, ответотвепт{ьтм за по'щотовительный этал. для подбора док}п(е11тации'
необход-]мой д[я проведения инвеятаризации;

- сост€в'!'!ть иввентаризацио11яые описи;
-проводить факти!!еск!й подсчет имущества;
- состав]1ять сличительт'ьте ведомости и уста{1авливать соответотвие данвьп( о

фактитеском палишти средств даяньтм бу<г?1лтерского )чета;
_ вь1пол1угть работу по ивве|1таризации оспов[{ьп( оредств и отр!ш{ать ее резу'1ьтаты в

б1хгалтерских проводках;
- вь1полнягь рабоц по и11вет{таризации нематери!ш!ь11ьо( {|ктивов и отражать ее

результать1 в бРФачтерскпх проводка]{;
- вь1полв'1ть работу по инвентаризации п переоценке материа.'1ьпо-производственпьп(

запаоов и отражать ее результать1 в б}хг€|!1терских цровод{ах;
- формировать бщгалтерокие проводки по отраокеви1о ведостачи цевностей,

вьг!влецт{ые в ходе ицве1{таризации, {{езависимо от при.1и|' их возникт'ове]{'1'| о цельк)
ко11троля 1{а счете 94 (недостачи и потери от пор.ти цецт{остей);

- формировать бухгалтерские проводг|и по описанито |1едостач в зависимости от
при.{иц их возникт1ове|1]!я;

_ сост:в.]1'!ть акт по результат!1м и1]вентаризации;
- проводить выверку финансовьп< обязательств;
- участвовать в и11веятаризации дебиторокой и кредиторской задолжепности

орг:!низации; _ проводить и!!вет'таризаци]о расчетов;
_ опреде.11ять реа!,1ьпое соотоя11ие расчетов;
- вь'в'1'1ть задол)ке!{пость' ттереа.']ь11у1о д,чя взь1ск!1пи'т' с цель1о при11,!тия мер к

в'1ь]сканию 1адолженнос !и с дол)кн иков. ллбо к сп исани]о ее с ) че] а:
- провод]тъ ит'ве11таризаци1о недостач и потерь от пор!!и цеввостей (очет 94)'

целевого финаноирова1п.я (счет 86)' доходов будутштх периодов (овет 98)
знать:
_ унет щуда и зарабоп1ой плать1;
- у]ет труда и его оплать1;
- }чет удер)кавий из заработной плать1 работ|1иков;
_ )чет фивансовь]х результатов п испо'1ьзова|1!!'1 [рибьт.т1и;
_ )чет фиваг!совь!,х результатов по обьтт:ть1м видам деятель1{ооти;
- учет фина|1совь1х результатов по про.{им видам деятельт]ос.ти;
- учет 1{ераспределе!1яой прибь!'ти; - учет собстве|{ного капита'|а;
- учет уст:вного капит€ша;



- г{ет резервного капит€!ла и целевого фип€!!{сцров!|т]и'1;
- учет кредитов и займов;
- }1ормативпые документь|' рецлир}тощие порядок проведе|{1]я и11ве1{таризацпи

имуцества;
- ост{овньте понятия и1{вецтаризации им}щества;
_ характеристику им}.1цества организа1ии;
- цели и периодичт]остъ проведеция ипве1{таризации им}.1цества;
- зада!1и !! состав ]'т]вентаризацио|{цой комиссии;
- процесс подготовки к и1|вет!таризации;
- поря{ок подготовки регистов !!папитического )д|ета по мест!1м хр!!т1ени'! и!цщества

без указапия котптвеотва и цень1;
- перече1|ь лиц' ответствеявь!,х за подготовите,.1ьяь]й этап для лод6ора докр[ентации,

пеобходимой для проведепи'| и!{ве!{таризации;
- приемь1 факти.!еското подсчета иму:!цества;
- пор'цок составления инвентаризацион1{ьтх описей и сроки передачп их в

б1осгатттерию;
- порядок состав.пен|и сли!!итедьньтх ведомостей в бухгалтерии и установление

соответств!'! да!{11ьтх о фактическом валичии средств д€!|{ным б)'са,цтерского учета;
- порядок инвентаризат]ии ост{овт1ьо( средств и отр€окепие ее результатов в

бух! алтерских проводк&х;
- порядок ипвептар]!за]]ии |{емдтериа,.!ьвьо{ €!ктивов и отр'9кение ее результатов в

бутсгалтерскттх проводках;
- порядок иввевтаризации и переоце1]ки матери€|'!ьт1о-пропзводствевт1ьп( з:|пасов и

отрФ'кение ее результатов в бухг,шттерских проводках;
- формпроваттие брсга.'1терских проводок по отражепи!о недостачи ценностей'

вьтявле{{пь1е в ходе и!{ве1{таризацпи, пез,висимо от причин их возникновет{ия с цель1о
която,1я на сче1 е 94 ',Ёедос гачи и по гери от порчи ценнос1ей ":

- формирование б1хгалтерскттх щ)оводок по сттис:|пи!о недостач в завиоцмости от
прит{и!{ 

''( 
воз1{пкповет1!| 1;

- процедру ооставлени'| акта по результата1[ ит{вептаризации;
- порядок инвептаризацип дебиторской и кредиторской задолже!{1{ости орг€|п|]тзации;
- порядок инвентаризации расчетов;
- тех!1олоти1о определения ре!!т!ьного состоя1{и'1 расчетов;
_ поря'[{ок вьбвлег1и'т задолжент{ости. вере€штьной д]]]| взыскан11я' с цель!о припят!от

мер к взь!сканию за-]о,|жеянос'1 и с цол)кников. либо к слис{шию ее с уче,1 а.

з. Рекомендуемое колпчество часов па освое[|пе програмп|ь| професспопальцого
п|одуля:

всего _ 488 часа' в том числе:
м:|ксим!|'1ьной учебцой пагрузки обуаающетося 366 тасов' вклтотая:
обязательвой аудиторной 1.иебной нагрузки обу.тавэщегося 248 васа;
с?!моотоятельт!ой работь1 о6уча1ощегося _ 98;
копсультации 20 часов;

г{е6яой пра(тикц 72 часа (ковсультации _ 8 тасов);
производотвецвой практики - з6 часов (коцсультации _ 6 часов).



2. стРуктуРА и содвР}1{Анив пРоФ[ссионАльного модуля
1. тематпчоский план професспопального модуля

1|1\4. 2 <<Бедение бухгдлторского учета источвпков формпровавия пмущсства' вь|||ол|!е[||!е ра6от по пнвептаризацпи имущества и
финапсовьпх обязате.1|ьств оргднцзацпи)

кодь[ напменования ра]делов
профессионального

объем вромони' отведел!ь!й нд освоенпе
междисцнплинарного курса (курсов) прдктика

консультации

обязат&1ьная аудяторпая уч€бяая
нагрузк' обучдющегося

учебная
я (по |'рофплю

всого'
лабораторп
ь|е работь! и

рдбот!
(про€кт)'

всего,

2 з 4 5 6 1 8 9 10

пк 2.1 _ пк
2.з

мдк.2.'. практические
основь] бухгалтерского

формирования имущества
2з6 156 '71 68

12 36

12

пк 2.! - пк
2-з

мдк.2.2. Бухгалтерская
технология проведени' и
оформления

1з0 92 48 30 8

учебная
производственная 108 14

всего ,188 248 122 98 12 36 з.'



2. €одер;капие обутевия по профессиопальному модул|о пм. 2

наименование
Раздела пм. мдк, тем

содер'{ание учебного материала. лР и пР' сР. курсовая работа. проект объем

мдк.02.01' практические осяовь|
бухгалтерского учета источников
формирования имущества

236

тепп|а 1.1 учет о!шать] туда
работников предлриятия

]. Формь! оплать] трула работвиков: ловременпая д сдель}|ая;|{нд]1видуап
2' тарифная ставка' оклад, сдсльная рас]1енка' компенсациоянь|е и стимулирующие вь|гшать].
з. учет использования рабочего врсмени' учет выработки. ,цокумент&пьное оформление учета вь!полненнь]х

работ'
4. порядок начисленля заработной п-11ать! при ра}п!чнь|х с!с1еп!ах о!шать! труда.
5. учет |1сточников финаясирования защат ]|а оллату труда.
6. уче! \дер1.а]!и{ ндФл , вь че!ов и. |ар.6о!нои ла!ь..
7. учёт расчётов с персонапом по ош!ате Ф}да

16 2

прак1ические заяятия.
1- Формь| и системь] оплать| труда работников
2. организация нач!сления о!шать| туда ра6отников при различнь!\ с истема\ оллать! труда
]. учет расчетов по ндФл
4' учет прочих удержаний из заработвой пла1ь!

14 2

прлмерпая1ема1'ика внеауд!торной самостоятспьной работь!:
]' вь]полн]!ть подбор документации по }чец труда и заработной шать!.
2. запо'нить докумеятацию по предложенному услов1,}о'
:. по дан/ь'! ]апо !неннь \ поь1мен:ов со. :авиъ 6т \ ап!ерс/,е'а'1и!,.
финансирования заФат на ол]1ату труда.

определитъ !сточшики

1з



тема 1.2 учет

1' понятие о результате деятельпости предприя1!]я. договор кугши_лрод'ки. сущяость
Финаясового результата предприят1]я финансового результата и его видь| (прибь|ль и убь|ток от продажи,
прочие доходь! и расходь!, при6ыль и убь|ток прошлых лео.
2. нормативяое ретулироваяие формирования финансового результата деятельности
организации' понятие доходов и расходов организации. класс'фикацпя доходов и расходов ортанизации.
з' документальное оформление процесса лродажи (счет фа|'тура). синтетический Рет процесса продажи'
определение величинь] вь]ручки и организация учета.
4. докумсятальное оформление и учет ндс от продажи. учет затрат по продаже. учет Финансового результата
от прода'{и, ведомость учета затрат, счет факц]ра).
5. учет операций по счец 9 1 (прочие доходь| и расходы) ' учет фи нансового результата от лроч ей

6. учет операций по счец 99 (прибь1ли и убь|ткш. учет финансового результата деятельности организации'
учет расчетов по налоц на прибь|ль орган}!зацип' учет использования при6ыли.
7. Реформацил 6аланса. учет операций по счету 84 (нераспредел€яяая прибь!ль (непо$ь]ть]й убь]ток)).

16 2

лрак"тпческво занятпя
1' нормативное рег}лирование формирования финансового результата деятельности

2' учот процесса лродажи и формирования финансового розуль?ата от продаж
з. учет формирования Фпнансового результата от прочей деятелъ}!ости
{. учет формировапия Фи]{а!|сово.о результата деятельности организации
5. учет использования прибь|ли. Реформаци' баланса.

14 2

примершая тематика внеаудиторной самостоят€льной работь[:
]. вь!полнить под6ор доцментации по учец формиЁования финансового результата
деятельности организации;
2' залолнпть документац!1ю по преддоженному условию;
з' по даннь]м заполненяь|х докум€нтов составить 6ухгалтерские записи'

]з



темд 1.3. учет капитшов

содержднио

]. пон'тие о капиталах' образуемь|х предпрпятпем' необходимость и источн|1ки формирования капиталов

2. [|ормативное ре цл ирование }чета образованпя и использования резервов капиталов организации.
з. по!итис уо'гавного капитала и шсточяики его Формироъания. учет образования и изменения вел1{чинь|
ус1авного капитала. учет расчетов с учредителями.
4. по!итие добавочного о формироваяия. учет формирования и использования
добавочлого кали1!ла'
5. понятие резерввого {апитала и источники ело формирования. учет формирования и ислользования
резервного калита|а.
6. понятие средств целевого финансирования и необходимость их получения. учет посцгшения и
использования средств целевого фипапсирования.

!8 2

практические ]анят!]я'
].учет обр:!зова!|ия и изм()веяия величинь] устав
2. учет расчетов с учредителяп{и
з. учет формирования и использования до6авочн
4. учет формирования и использованпя резервно.о капитала
5. учет поступления и ислользования средств целевого фи|!ансирования

14 2

примсрная т€матика впё'удиторной самостоятельной работь!:
1. вь|полплть подбор документации по учету форм}1рования капиталов организацпи;
2. запол нить документацию ло предло){енному услояию;
3, по данным заполненнь]х документов составить бухгалтерские записи'

]з

тема 1.4. учет резеРвов

1. понятие резервц источнпки и необходимость их формирования. норматпвное рецлиРование учета
образования и ислользования резервов организации.
2. учет формщованйя и направления использования средств р€зервов, образуемь|х предприятием:
лредстояцих расходов1под сяижение стоимости материальнь!х ценностей' под о6есцевение финансовь|х
вложений. по сомвительнь]м дол]?м'

16 2

практичес|{ие занятия.
1'учет формирования и ислользованйя средств резервоя ' 

образуемь]х лредприятием
16 2

примерная темат|!ка внеа!диторной с9мостоятельной работь|:1. вь|пол[|ить подбор до{ументации по учец формирова|{ия резервов организацпи;
2. заполпить документаци ю по предложенному услови]о;
з. г1о даввь|м заполнеяяь|х документов составить бухга1терские записп.

1з

10



тема. 1.5. учет заемяь]х

содержанис

1'1'1ояятие кредитов и займов. влдь| кредитов п займов. нормативное регулирование Рета о0ерац!1й по
кредитам и зайп'ам. видь| затат ло о6служиванию [?едитов и займов.

2

практич€схие занятия.
1. нормативное регулирование учета операций по кред|1там и займам.
2' учет операций по редитам и займа1{
] уче! !"1 ра ! по обс ц + иванию крели

16

пр|!мерная тематика внеаудпторно|'' сап'остоятельпой рабо'1ь!:
1. вь]полнить подбор докуп1ептаци!1 по учету {редитов !1 3аймов получеянь]х организации; расходов ло их

2' запо.лнить документаци]о по пред1оженному условшо;
з. по даппь1м залолненнь!х документов составить бухгалтерские записи.

16

пр!"!ерная тематпка рефератов (внеаудитор|!оя самостоятельвой работь|) при |!зученпп мд1( 2.1 пм 2
1. уче1 оллать] 1руда работяиков лредпрлятия
2. учет капиталов
3. учетрезервов
4. учет заомнь!х средств

\2

мдк.02.02. Бухгалтерская
технология проведсния !1

оформ'1енпя инвеятар'!3ации

1:}0

тема 2.1. суцность и видь|

1. повят1е об иявентаризации имуцества и фипансовь!х обязатсльс1в. з4дачи' цель и причинь] проведенля

:. в!!,ь! ! нвсн йри1]р)емо!о иму!ес!ва и обя 'а !е1ьс !в ор!аь! и !!Р
з. влдь! инвентаризации (ло объему. месту проведения, по назначению)' плая иявентаризации.
инвентар|1зациопнь]е ко1миссии-
4. видь| результатов инвентаризации (излишки, недостача' пересортица).

5 2

примерная темат'{ка внеа}циторной еа}|остоятецьной работь|:
1.

2.
з.

Ра:1работка !шан инвентариза!ди орган!]зации
план инвентаризации орга]!изации
Рабочие инвентаризационнь]е ком}{ссии

!1



тепп1а 2.2. нормативяое
рецл'рование инэентарпзации

1. методические указания по инвентаризации имущества л финансовь|х обязательств, утвержден!ъ|е

2. плап иявентаризации' приказ о проведении ипвеятаризации. Решение иявеятаризационной комиссии,
3. норматив!ь|е докумеять|, рецлирующие проведение }|пвентаризаци}т имуцества орга}|изации
лалоговь|ми оргаяами.

5

примерн'я тематика вноаудиторпой самостоятельной работь|:
1' Формирование лакета порма1'ивнь|х документов в соответствип с целями, задачами инвентаризации и видом
инвентаризируемого имущества и обязательств организации
2. содержаяие и пр.1менение нормативнь!х документов регламе|]тирующих процесс инвен'гаризации

з

т€ма 2.3. документальпое
оформлепие инвеитаризации

содерканп€
].план ипвентаризации, пр(]{аз о проведении иявентаризации, аналитические регистрь| }чета по местам
хранения имуцеотва, иявентаризационнь'е описи, актрев'{зии, акг сверки расчетов' оличительнь|е ведомооти'
актощиходоваяия неучтеннь|х ценностей' акт списания отсутству!оцих цеяностей.
2. структ}ра до куме нтации. причияь| и проце4ура со€тавл€ния докумеятации. лица
ответстве н н ь1е за оформлеяие докуме|'|тации.
]'учет результатов инвентаризации: докуме}лальное оформление (инвентаризационная ведомооть'
сличительн:|я ведомость) и синтет||ческий учет (очет 94 (недостачи л потери отпорчи ценностеь}).

5

практ[|ческие запят!|я
] -доцментация, оформляющая процесс инвентаризации

1?

прпм€ряая тематика внеаудиторной самостоятель|'ой работы:
1. вьполнить под6ор 6ухгалтерской документации запол||яемой в процессе и}ше|{таризации

з

тема 2.4. процедура инвентаризации

содерж'н[е учебного матсриала
1' план и порядок проведения иявентаризации этапь! инвентаризацпи. участни!ш пнве!{гаризации.
2' состав и роль инвентаризацио!]нь]х комиссий' обязанности материально_ответственнь|х лиц'
з' действия ответствеянъ|х лиц по этапам инвснтаризации. Физический подсчет имущества'
4. солоставление даннь]х о фа|\"тическом налшчйи средств с даняь]ми 6ухгалтерского учета.
5. принятие решения ло результатам инвентаризации'
самостоятельная работа
]. процедура проведения инвентаризации имущества и обязательств организац||и
2. пакетдокумеятов по пнвентаризации имущества и о6язательств организация
3.Разработка плана мероприятий по подготовке и проведеншо инвентаризации имущества и обязательств

5

\2



тема 2.5. тсхнология свсрки

содержавие учебного матерпала
1. суц!ость расчетов. Анализируемая цокументацпя в процессе сверх!{ расче'гов-
2. участники и периодлчность сверки расчетов'
з. учет и анализ результата инвентаризации расчетов с дебиторами и кредиторами.
практ!'ческие занятпя:
]. иявентаризация расчетов с подотчетяь]ми лицами расчётов
2. инвентаризация расчетов по н:шогам и сборам
з. инвентаризация расчетов с внебюддетнь|ми Фондами
4. ипвентари:1ация расчетов с покупателями и заказчиками
5. инвентаризация расчетов поставциками и подрядчиками
самостоятель|[ая работа
!. вь|лолнить подбор дохументации по учету и проведен'{1о пнвентаризации расчетов

12

6

4

тема 2.6. технология
инвентаризации внео6оротнь!х

содержанве учебного мдтериала
1. сущность и видь| ввеоборотяь|х а|(тив'
2. А]|ализируемая докумо{1тация в процессе инвеятаризации внеоборотнь|х апивов' участники и
периодичность инвся1'ар|1зации внеоборотнь|х акгивов.
з. учет и анализ результата инвеятаризации вяео6оротнь|х активов.
прапические занятия:
1' инвентаризация вложе|{ий во внеоборотнь|е ак1'ивь|
2' инвентаризац}1я основ]|ь!х средств
з' иявентаризация доходнь|х вложепий в материа.'|ьнь|е ценности
4. инвентаризация нематериальпь]х активов
самостоятель!!ая работа
]. вь!полнить подбор документации по учец и проведени]о инвентари]ации вложений во внеоборотнь1е

\2

6

4

тома 2.7. техяология
инвентаризации денежных средств и
финансовых вложений

содержапие учебпого ма гери3ла
]. сущяость денежнь!х средств и финансовь|х вложений' их видь.. Анализируемая доцм€нтаци' в процессе
инвен!ари1ашии денежнь!х средс!в и финансовы\ вложе!!ий.
2. участники и периодичность инвентарпзации денежяь|х ср€дств и фипансовь|х вложений.
учет и анализ рсзультата инвентаризации денеж}ъ|х средств и финансовъ|х вложений.
практические занятия:
1. инвентар|1зация (ревизия) денежнь]х средств в кассе
2. инвентаризация денежнь|х средств на счетах в 6анке
з. инвентар'{зация финансовь|х вложений
самостоятельпая рабо1а
1. вь]полнить под6ор докумептации по учету и проведению инвентаризации денежнь|х средс'гв Финавсовь|х

12

4

6

|з



темв 2.8. технология
инвентарлзации о6оротнь]х
материапьнь!х активов

содержан!е учебного материала
1. суцность п видь] оборотнь|х материапьнь!х ахтивов. Анализируемая доку[!еятация в процеосе
инвентаризацйи о6оротнь!х материапьнь]х активов'
2. участяики |{ периоди.|ность инвентаризац|,1| оборотнь]х материапьнь|х актлвов.
3. учет и аяа'!из результата инвентаризации оборотнь!х материальнь!х активов-
сал'остоятельная работа:
]. инвентаризация матери&пов
2. инвентаризация средств труда в обороте
з. ипвентаризаци' незавершенного прои]водства
4' инвептаризация тотовой продукции
5.вь|лолнить под6ор документацип по учету л лроведению иявентаризации оборотяь|х материапь

6

6

примерная теп!атпка рефера1'ов (внеаудпторной са0|остоятельной работь0 прш изучени! мдк 2.] и мдк 2.2 пм.2
|' нормативноерег)тированиелнвептар]1зации
2. докумеяталъноеоформлениеиявентаризации
3. процедураипвевтаризацли
4. техно'|огия сверки расчетов
5. техяолог11яинвентаризациивнеоборотнь]хактивов
6. технология 1'|нвснтаризации дене7п{ъ!х средств и финансовь]х вло,!(еяий
7. !'ехнологияинвеятаризацииоборотнъ|хма|€риальнь1хактивов

8

уче6н.я п про!,зводствсппая лРак1!кп (по профил'о специ'льности)
видь! рабог
по даннь|п{ по даннь]м хозяйству1ощего субъекта (действую1лей орга]{изации или иядивиду&пьного предпр|!нима1€ля):
1' залолнить бухгаптерскую доку!'ента|]ию и отразить на счетах бухгалтерского учета опера]{ии по Рету операций:
по оплате труда сотруднихов; финансового резу'ьтата от продаж; финаясового результата от !ц)очей деятельности:
Финансового рез}л ьтата деятел ьвости предприятия; хапитапов лредприяти'; резервов' образусмь!х предпри'тлеу;

2. подо6рать и оформить доку[1ентацию для лроведения инвентаризап!]и расчетов; оформить и лроанализировать
Результат пнвентарлзации (свсрки расчетов);
з. подобрать и оформить доць{ентацию дпя лроведения инвентаризации материа]ьного ]1муцества хозяйствуюцего
субъехта; оформить и лроанапизировать рез)тътат !1ввеятаризации.

122

всего ,188



з. условияРвАлизАции11РогРАммь!пРоФвссионАльного
модул'{

1. 1ребования к мпнпмд.,|ьпоп{у матер[!альпо-техппческоп{у обеспечепп!о

Реапизадия прогр:|ммь1 |!й. 2 Бедеттие б1тгалтерского учета источников
формирования имуществц вь|пол1{епие работ по ицвеятаризац1'и ип}тдества и финансовьп(
обязателБств организации щебует кабинета б)'0а-тгерского )дтета] ан?1ттиза и аудита (теории
бухгалтерского учета; ат{€!,1иза и финансово-хозяйотвенной деятельности; б}тгаттерско.о
учета, в'!логообложеция и аудита).

Фборулование узебно.о кабицета:
- посадоч1{ь1е места по кол!т.теству обг]атощихся;
- рабочее мес1о пре п ода ва ! е.'1'т:

- у]еб|{о-методический комплеко;
_ патлядвьте пособия
технические средства об}чет{ия:
- кф1ькул,|торь1;
- компь1отерь1 15 шт.;
_ прощамм|{ое обеспечение общего и профессио!{а.'!ьпого пазпачет|ия, справочпо-

правовые системь1 <[ арант>, <1(онсультант|!лтос>;
- библиотека, .п!тальт{ьй зал с выходом в сеть интернет

2 ипформациоппое обеспечение обучепия
1. керимов, в.э. Б}хгалтерский уяет : у.тебник / Б.3' 1(еримов. - 6-е изд., изм. и

доп. - москва : издательоко-торгова'| корпорашия <,{атпков и |{'>, 2015.
2. ||оленова, €.Ё. 1еория б1осгалтерского г1ета : уче6ник / €.Ё' |!оленова. - 3-е

изд. - москва : дапков и ко, 20 1з. - 464 с.
3. м!!славская, н.А. Б)хталтерский учет : учебпцк / Ё.А. йиславская, €.Ё.

поленова. - мооква : дш]]ков и ко' 2016. - 592 с.

дополпитФ1ьць|е !сточпики
1. матько, к.в. Формирование у{ет{{ой политики пРедприятт'я / 1(Б. йатько. -

москва : лаборатория к1{иги, 2010.
2. Ромапов, Б.А. напогп !! 11а.11огообло)1{ение в Российской Федерации : уяебное

пособие / Б-А. Романов. - москва : !&дательско-торговая корпорация (дашков и к">, 2016' -
560 с.

3. 1олкавева. о.м. Б)хг&птерский г'ет и анализ : унебное пособие / Ф.й.
толкачева, н.А. толкачева. - москва :директ_медиа' 2013.

иптериет ресурсьг:
1. ь1|р://п\{'\у.п|.{1п.тг:/тй \4ипистерство финаттсов Российской Федерации

офцциальньй
сайт
2. }:с[р://тттттт.ав41!|1.тй Аулит'ру
з. ьпр//\т\'1т.9]ауьц[1т'п:/ [!рактивеский ячрнал лпя б1хгалтера (главбР()
4. ь1[р'/ц,\'ш.роп_а0а|1.т' Б)х|&птерский увет. АуАиторский портал
5. ьшр://ш1'{1у.пй.1й Российский |{&цоговь|й курьер
6. ь11р://шн\т.то5ьй.п:/ Ёа1впо-практппес(ий )курпал (Российский бухг&птер)
7. ь1|р://ш1т1'.да!ап1.п' - йнформашионно-пр.вовой порт.ш| (гар.111т)

8. ь1|р://ш}'1'.оошш|ап1.т' _ компания (консульт€!пт п.пос)

|5



3. Фбщие требования к органпзацип образовдтельпого процессд
Фсповная профессиональная образовате'1ь|т,1т прогр?1мма обеспечивается ).че6яо-

методическими комплексами $.1т,11{): лекцпояяьпл матерц€|лом, методическими }к€ва|пиями
по проведе1{и1о пр,!ктическ!о(, методическими рекоме|{дациями по вь1пол|1е11п1о

салтостоятельпой работы' ко1{щольцо-измерительвь1ми материа-'1!!ми.
€цдентьт иметот лосцп к сети иптер|тет и библиотетному фонду. ковсулътации ддя

студевтов орга{1из}'|отся через электро1{!{го почу 11а почтовом сервере образовательной
орг'!низац11и и иддивид/а-пьно сог)!',тасцо составле1{!{ому фафику коцсультац!й.

Фбразовательнос учрехде1{ие предоставляет обуватощпмся возможпость работь1 оо
спр€во!тпо-пр{вовыми спстем€1ми и специ€!,]|ьпь1ми прогр€!ммными продуктами.

[1ри реализашии профессиопа.:тьпого модуля предусматривается производстве!{н,|'!
практика.

[1роизводственяая пр€|ктика проводится на базе образователь|{ой организации с
использоваяием специ€1ль11ьо( процаммвьл( прод)ктов.

Фсвоепито профессиоп,!'1ьното моду''! пред1пеотвует изу]еттие олед}|тощих дио1шп]1и|1:
3копомика орга1{изации' |[равовое ш док}ъ{е1ттационное обеспечение профессиона.]тьцой
деятельности, Фипаясьт, денежное обращение и кредит, !{алоги и |{!|логообло)кение, осцовь1
б)хталтерского учета.

4. кадровое обеспечевпе обра]овательного процесса
требования ( кв€!.пификац!!и педагогических (и:т:кенерно_педагогияеоких) кадров'

обеспещ{ва1ощих об}че11ие по профеосиопы1ьяому моду]тто ||й. 02 Беление б1.хгалтерского
учета исто1{11иков формирования и!т)||цества! вь1полнение Работ по инвентаризации
]'м),цества и финансовьгх обязательств орга|{пзации: в?!пи!1ие выс!|!его профессионального
образования, соответству:ощего профилю преподаваемого модул'т.

требования к квалификации пед€шогичеокттх кадров' осуществ.'1я!ощих р)|ководство
практикой: т{!!ли:!ие вь1с1пего профеосиопалъного образова1{ия, соответств).|ощего профилто
преподаваемого модуля с обязате.ттьной стажировкой в профильвьтх оргат{изаци'гх тте рехе
одяогоразавзгода.
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4. контРо.]1ь и оцв,нкА РвзультАтов освовни'1
пРоФвссио1{А,1ьного модуля (видА пРоФвссионАльной

двятвльностщ

Формул!{ровка хомпетенци!1 0снов!ъ{е показател|1 оценки резу,Бтата Формь| и методь| конФоля и оце1'ки

пк 2.1. Формировать
бухгалтерск}1е проводки по

ш\8.|цества орган}сации на
основе рабочего гшана
€четов б}хгалтерского

- рассчгтъ|вает зара6отщю плат

- определяет с)т,|му удержакий из
заработной платы сорудников;
- оФед&1яет финансовь1е результаты
деятельности ортая!ващ1и по о€новнъ|м
впдам деятельности:
- определяет финансовь1е результаты
деятельности организации по проч}л\{

видам деятельности;
- провод1тг учет нераспределенной
прибь]:п1;
_ щоводит уч€т со6ственного кагп{та'1а;
_ проводит учет уставного капита'1а;
_ проводит учет резервного к:|1тита1а и
целевого фивансирования;
- проводит г{ет [?едитов и з#п'{ов;

по соверп!еннь|м хозяйстве'{!{ым
операц]{ям с объе[том у1ета:
_оформление первич]'ыми

-пр}',\1енение правил р€гистращти
хозяйственнъ|х олераций;
-составление бухгалтерских

_заполнение ан:1лпти[!еских и
с[1нтет!]ч€ск|1х регисров
6ухгалтерского }чета в электронной

форме ведения б}тгатгерского
учета <1_с:
предприятие);
соблюдеяие докр{е|{гооборота;

пк 2.2. вь!полнять
пор}чени' руководства в

и1вентаризации 1!11уцества
в местах его хран€|1ия.

- определяет цели и пер,{од|'чность
проведея!]' !тъвегпаризации;
' руководствуется нормативнъ|ми
доку1!!ентами' регулир}',тощими порядок
проведения 1{нвентаризации |{!цт]ества;
_пользуется специальяой терминолотией
при щоведении инвевтариза|п{и

_дает характеристику имущества

грамотное к!ассифи1щрование
инвентаризаций в соответств|1и с

установлен1ътми кри1'ериями.
грамотного вьтбора и
использовая!]я яормат!вной
документации в проц€ссе
под! отовки и проведения
инве нтар и:]ации грамотното
применения терм и нолог!{и

пк 2.2. проводитъ

!п{вептар|ва!1,1и и проверку

соответств,]я фактических
дш{!ъ|х и!ве!{таризации

_ регис'Фьт анал|п!тческого у1ета по
местам хранения имущества |{ передает ]лх

лицам' ответственнь!м за
лодготов|1тельнъ!й зтап: для подбора
дохумента11иц необходимой ддя
проведения инвентаризаци'{;
_ составляет !тнве нтар изацио1'ные описи;
_ провофп физический подсчет

- вь|полняет рабоц по и}ве1париза|щи
ос|{ов!ъ|х средств и отажает ее

резулътать| в б}хгалтерск|тх проводках;
- вьтпол|{яет работ по инвентаризации
нематериалънь|х активов и отражает ее

результаты в 6}хтаптерск!тх проводках;
-вь|полняет рабоц по !{нвентаризац|п{
материа'1ьно-произъодст
отажает ее результать! 3 б}'хга'1терск!п(

Формирование регисФов
аналгг'тческого }чета
соответств}'1ощ,о( прав1','1ам

проведения инвентаризации
в электронной форме ведения
б}тт а-,тгерского }чета ( 1-с:
предпр!штие);
грамот}ътй подсчет итогов
- проведенте сверки по о6ъек!у
}чета факт11ческого его наличия с

б}.$алтерского }чета;
_ опр1п(одование 1{е у{тён!ъ]х

_ списание отсутствуоп]1!\ о6ъектов
у{ета по дан'ъ|м у1ета;
- заполнение регисров
6}т!а]терского }чета в электронной
форме ведеш1я б)шаптерского
}чета ( 1_с:
предприятие);
- со6л1одени.. докумс1пооборота;

\1



пк2'з. отражать в
6}тга,птерск!тх проводках
зачет и списание недостачи
це!п{ост€й (регулировать
!тгтвентаризацион нь!е

ра]шпФ' по результатам

_ составляет сличггельнь1е ведомостк и
устанав'1ивает соответствие даннъ]х о

фа|тическом нап!]ч!ти средств да]{нь|м
б}хга,тг€рского }чета;
- формщует бу(галтер€кие пРоводки по
оФажению недостачи ценностей,
вь!явленнъ|е в ходе инъе нтаризации'
нез{висимо от причин их возн'{кновеяия с
целью кояФоля насчете 94 ''недостачи и
потери от порчи ценностей|!;

_ формирует бухгалтерские щоводки по
списанию недостач в зав
прич!{н их возни{новения;
_ составляет агг по результатам

_ провод!п инвентар!вац|то недостач и
потерь от порчи ценностей (счет94)'
целевого финансироват{ия (счет 86)'
доходов будущих периодов (счет 98);

_ офорп'л€н'{е документации в
соответствии с нормой

- составлепие Ф,)оа,1терских
зашсей в элекщонной форме
ведения б}хгалтерского )чета (1-с:
предприятие)

пк 2.4. провод!ггь
процед}ть! инвентаризации
фияансовь'х обязате,1ъств

_ проводит вьтверку ф,{нансовъг,(

- }частвует в !п{ве!{гаризации дебггорской
и ь?ед!порской задолхенности

- провод!п и!веггаризац1по расчетов;
- определяет реальное состоян'1е расчетов;
- вь|являет задолженность, нереальщ,1о
дш взь|ска|1ия с цель'о при!{ят11я мер к
взъ|скани]о задолхенности с
долж]пп]ков'либо к списан1ло ее с у{ета;

- проведение свер{'1 по о6ъекц
}чета фактического его наличия с
даннь|мп Фтталтерского }чета;
_ оприходованпе не у{тён!ъ'х

_ списан!1е отсутств},1о1ц!п( о6ъекгов
у1ета по дан!ъ|м учета;
_ заполнение ре!исщов
бг галтерского у1ета в электро!пой
форме веден| я б)тгалт€рского
гета ( 1-с: предприятие);
_ соб,1!одение доцментооборота;

Формьт и методьт ко1!тРо.'1 1 и оценки резудьтатов обучения должпь] позво'1ятъ
проверять у обута:ощихся }1е только сформированяость професоион&[ьньтх компетенш{й' но
и развптпе общих копп1петецций и обеспечпва|ощих пх умений.

Формулпровка компетепцпи
основнь|е показатели оц€нкп

результата
Формь[ }| методь| контро''|я

и оценки

ок 1 . понимать с}1цность и
со1цалъцю знач[мость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивь|й интер€с

прин|б{ает }частие в разл!тчнь!х
конкурса\ и ол|тмпиадах по
специальност']. в кружках по

понимает социальну|о суп1ность
6удущей профессии в народном

интерпретация резулъ-татов
наб;тюдений за деятельность1о
о6ута1о_щегося в процессе

образователъ-ной

ок 2. организовывать собственную
деятельность, вьтбирать ти повь|е
методь] и способьт вь|полнения

фофессиональ!ътх задач, оце!1ивать
их эффективность и качество

фганизовь1вает свою деятельность дпя
вь|лолнения профессиональ|ъ|х задач.
оцениэает эффект11вность принять|х

решений, 1тх качество

наб,тюдение за деятель-
но€тью в стандартной
сицаци|!. наблюден|{е за

щоцес-сами оцеаки и само_
оценки. э{спертнь!е оценки,

л ификацио]п{ая работа

ок з. принимать реп1ения в
стандартнь! х и 11естандарттъг](
с|'цациях и нести за 

'{!о(

предлатает ре1пения в стацдарт1ъгх
сицац!]ях и пон|тмает меру

предлагает реше|шя в нестандарт1{ых
сгцациях' пон!!!{ает меру

набл]одение за организа-ц|{ей
деят€льности ъ стандартной
спцацпи. на6лтодение за
организа_цией деятельности в
нестандартной ситуации,

прое[та
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экспертная оценка

ок4. осуществлять поиск и
использовачп€ информации!

необход|т}1ой для зффектив'1ого
вь|полнен!]я профессиовэльнь|х
задач! щоф€ссион&1ьного и
л!тчяостного развития

осуществляет по]тск необход'п.{ой
информа|п.1и и использует полученщ''о
информа1ц{о д,!я эфФекгивного
вь!полне!['я профессиональнь|х задач,
профессио|1ального и л}1чностного

наблюден11е за орга!{{}а-|щей
работь' с {нфор_мацией,
обще]'ием с кол_легами.

руководством;
вь{пол-нение кшсовь1х, рефе_
ратов' докладов' вьпускная
квал иф ика_ц!1онная работа

ок 5- испол ьзовать
информационно-коммуникацион1ъте
технологи!{ в професс]1ональной

исполъзует ].1нформа1]иовно -
коммуникат1в}ъте технолог }п1 в
профессион&!ьной деятельности

наб:тюденяе за организа_цией
ко.]1лективной деяте,1 ьности.
обще]'ием € товарищами'
клиентами' руховодство.,1

ок 6. Работать в ко.п,'1ект'ве и
кома|ще' эффекгивно о6щаться с
колле'ами] руководством'
потебителям п

участвует в работе актива группь|,
комацде (ма'1ая груп[а' 6ригада),
эффект|{вно общается с коллегами,

руководством, пощебителями

наб:подение за организа-цией
ко,',1е!!ттвной деятельности.
о6це|{ием с ко:',1егами'
ю]иегггами, руководством

ок 7. Брать насе6я отве
за рабоц членов командь|
(подчиненных), результат
выполнения заданий

определяет меру ответс
результат выпо:шен1]я задания' в том
числе за рабоц членов командъ|
(подчинен!"ло. состав,шет ж1рн&1ь|

участ|1я подчинен!ъ!х

наб:подение за процес_сами
оценки и само_оценкц
виденя€ лутей
самосовершенствования!

эксперт1ъте оценки, ,к}?нальт
о6ута|ощ'лся, вь|гускная
квалифика-циионная работа

ок 8. самостоятельно опр€делять
задачи профессионалъното и
,1ичностного развг!!1я, зан1маться
самообразованием' осознанно
тшанировать повь|п]е].яе

самостоятельно определяет задачи
профессионального и лич!1остного

развиткя, заниматься
самоо6разовавием' осознанно
плаяирует повь||денпе квалиф!ка1]ии

наб:поден1{е за лроцес_сами
оценки и само_оценки.
видение путей
самосоверп'енствования,
стремление х повь|!ле_ни]о
!$алификации.
экспертнь!е оценк4
вь!цскная квапиф}!{аци_
онная работа

ок 9. ориентироватъся в условиях
частой смень| технологий в
профессиональной деятельвости

умеет ориентироваться в новь|х
технологи'\ пр11условиях !ш частой
смеяь!].|ли при смене о6орудова|тия в
профессионапь-ной деятель]тости

видение путей самосо-
вершенствования! стрем_

ление к повь|]]т€ни]о
квалиф!ткат1ии' экспертнь|е
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