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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации 

 
Программа профессионального модуля является обязательной частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

по ППССЗ 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в части освоения 

основного вида деятельности (ОВД): Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов 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. 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов. 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в: 

- ведении бухгалтерского учета  источников формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации  активов  и обязательств организации; 

- выполнении контрольных процедур и их документировании; 

- подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего 

контроля. 

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 правовыми актами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации активов; 

- пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации активов; 

- давать характеристику активов организации; 

- готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать 

их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой 

для проведения инвентаризации; 

- составлять инвентаризационные описи; проводить физический подсчет активов; 

- 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 активов, 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 ее с учета; 

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

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

- проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по  

выполнению  требований правовой и нормативной  базы и внутренних  регламентов; 

- выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы  по результатам  внутреннего контроля. 

знать: 

- 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 правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации 

активов и обязательств; 

- основные понятия инвентаризации активов; характеристику объектов,

 подлежащих 

инвентаризации; 

- цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

- задачи и состав инвентаризационной комиссии; процесс подготовки к 

инвентаризации, порядок подготовки регистров аналитического учета по объектам 

инвентаризации; 

- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 

- 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 вывления 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; 

- порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования  

имущества; 

- порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств; 

- методы  сбора  информации о деятельности объекта внутреннего контроля

 по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов. 

 



 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 555 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 447 часов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

основным видом деятельности: Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов 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 активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов 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. 

ПК 2.6 Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов. 

ПК 2.7 Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3.  Планировать    и   реализовывать    собственное   профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4. Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять      устную      и      письменную      коммуникацию на   

государственном    языке    Российской    Федерации    с   учетом   

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать   средства    физической   культуры    для   сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ОК 10. 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном  языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 
(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  
часов 

Учебная, 
часов 

Производственная, 
часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ПК 2.1.-2.4. ПМ.02 Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

555      

 МДК 02.01 Практические основы 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов организации 

352 72 28 280   

 МДК 02.02 Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления инвентаризации 

203 36 12 167   

 Производственная практика  108     108 
 Всего: 663 108 40 447 36 72 

 

 

 
 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.02 Ведение 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов, выполнение работ 

по инвентаризации активов 

и финансовых обязательств 

организации 

  

108 

 

МДК 02.01 Практические 

основы бухгалтерского 

учета источников 

формирования активов 

организации 

 72  

Раздел 1. Учет труда и 

заработной платы 

 

 

 

 

 

 

 Л/ПЗ 

18/8 

 

Содержание   

1-2 Порядок начисления заработной платы и её учет.  2 1 

3-4,5-6 Виды, формы и системы оплаты труда. 4 1 

7-8, 9-10 Первичные документы по учёту численности работников, отработанного 

времени и выработки. 

4 1 

11 Удержания из заработной платы и их учет. 1 1 

12 Виды удержаний из заработной платы.  1 1 

13-14 Учет удержаний из заработной платы. 2 1 

15-16 Расчет отдельных видов дополнительной заработной платы. 2 1 



 

17-18 Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда. 2 1 

19-20, 

21-22 

Практическое занятие №1: Начисление заработной платы. Учет расчетов по 

оплате труда. 

4 2 

 23-24 Практическое занятие №2: Удержания и отражение в учете 

соответствующих операций. 

2 2 

 25-26 Практическое занятие №3: Определение суммы удержаний из заработной 

платы, отражение в учете соответствующих операций. 

2 

 

2 

Раздел 2.  

Учет кредитов и займов 

Содержание 

 

Л/ПЗ 

4/4 

 

27-28 Понятие кредитов и займов и нормативное регулирования их учета.. 2 1 

29-30 Долгосрочные и краткосрочные кредиты. Учет кредитов и займов 2 1 

31-32, 

33-34 

Практическое занятие №4: Отражение в учете расчетов по кредитам и 

займам. 

4 2 

Раздел 3.  
Учет собственного 

капитала 

Содержание Л/ПЗ 

8/8 

 

35-36 Понятие собственного капитала организации. Состав собственного капитала. 

 

2 1 

37-38 Понятие и состав уставного капитала. Порядок формирования уставного 

капитала. 

2 1 

39-40, 

41-42 

Учет резервного капитала. Учет добавочного капитала. 4 1 

43-44, 

45-46 

Практическое занятие №5: Отражение в учете уставного капитала. 4 2 

47-48 Практическое занятие №6: Отражение в учете добавочного капитала 2 2 

49-50 Практическое занятие №7: Отражение в учете целевого финансирования 2 2 

Раздел 4.  

Учет финансовых 

результатов 

 

 

 

 Содержание Л/ПЗ 

14/8 

 

51-52 Понятие и классификация доходов организации по основному виду 

деятельности.  

2 1 

53-54 Понятие и классификация прочих доходов и прочих расходов организации 2 1 

55-56, 

57-58 

Порядок формирования финансовых результатов деятельности организации. 4 1 



 

 59-60, 

61-62 

Учет финансовых результатов деятельности организации.  4 1 

63-64 Учет нераспределенной прибыли 2 1 

65-66, 

67-68,69 

Практическое занятие №8: Формирование финансовых результатов в 

соответствии с видом организации деятельности и классификацией доходов. 

5 2 

 70,  

71-72 

Практическое занятие №9: Формирование финансовых результатов в 

соответствии с видом организации деятельности и классификацией доходов 

(расходов). 

3 2 

 

 

МДК 02.02 Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления 

инвентаризации 

  36  

Тема 1. Нормативно- 

правовая основа 

проведения 

инвентаризации активов и 

обязательств организации 

 Содержание Л/ПЗ 

2/2 

 

1-2 Понятие инвентаризации имущества и обязательств организации. Виды 

инвентаризации. НПД по инвентаризации 

2 1 

3-4 Практическое занятие №1: Формирование пакета нормативных документов в 

соответствии с целями, задачами инвентаризации и видом инвентаризируемого 

имущества и обязательств 

2 2 

Тема 2. 

Общие правила проведения 

инвентаризации активов и 

обязательств организации 

 

 Содержание Л/ПЗ 

4/4 

 

5-6 Подготовка к проведению инвентаризации имущества и обязательств. 

Формирование инвентаризационной комиссии, ее состав.  

2 1 

7-8 Определение фактического наличия имущества организации. Документальное 

оформление инвентаризации. 

2 1 

9-10 Практическое занятие №2: Разработка плана мероприятий по подготовке к 

проведению инвентаризации имущества и обязательств 

2 2 

11-12 Практическое занятие №3: Формирование комплекта документов по 

инвентаризации имущества и обязательств в зависимости от 

инвентаризируемых объектов 

2 2 

Тема 3.  Содержание Л/ПЗ 

2/4 

 



 

Проверка действительного 

соответствия фактического 

наличия активов 

организации данным 

бухгалтерского учета 

13-14 Составление сличительных ведомостей по инвентаризации имущества и 

обязательств организации. Отражение результатов инвентаризации имущества 

и обязательств организации в сличительных ведомостях 

2 1 

15-16, 

17-18 

Практическое занятие №4: Заполнение сличительных ведомостей по 

инвентаризации имущества и обязательств организации 

4 2 

Тема 4. 

Учет выявленных 

инвентаризационных 

разниц и оформление 

результатов 

инвентаризации 

 

  Л/ПЗ 

4/1 

 

 Содержание   

19-20 Учет расхождений фактического наличия имущества с данными 

бухгалтерского учета, выявленных при инвентаризации. Учет выявленных при 

инвентаризации излишков, недостач, порчи имущества.  

2 1 

21-22 Пересортица и ее учет.  Отражение результатов инвентаризации имущества и 

обязательств организации в бухгалтерской отчетности 

2 1 

23-23 Практическое занятие №5: Учет пересортицы 1 2 

Тема 5. 

Технология проведения 

инвентаризации отдельных 

видов активов и 

обязательств организации 

 

 Содержание Л/ПЗ 

12/1 

 

24-26 Инвентаризация основных средств. Заполнение инвентаризационных описей с 

учетом особенностей инвентаризируемых объектов основных средств. 

Отражение в учете и отчетности результатов инвентаризации объектов 

основных средств. 

 

3 1 

27-29 Инвентаризация нематериальных активов. Проверка правильности и 

своевременности отражения нематериальных активов в бухгалтерском учете. 

Учет результатов инвентаризации нематериальных активов, отражение их в 

отчетности.  

3 1 

30-31 Инвентаризация материально-производственных запасов. Проведение 

инвентаризации с учетом особенностей видов материально-производственных 

запасов   

2 1 

32, 33-

34, 35 

Отражение в учете и отчетности результатов инвентаризации материально-

производственных запасов. Инвентаризация расчетов и финансовых 

обязательств. Инвентаризация расчетов с банками и другими контрагентами. 

Документальное оформление, учет и обобщение результатов инвентаризации 

расчетов и обязательств. 

4 1 



 

36 Практическое занятие №6: Проведение инвентаризации имущества и 

обязательств организации с использованием различных способов и приемов 

1 2 

 

 

 

 

 

    

МДК 02.01. Внеаудиторная самостоятельная работа 280 3 

Задачи учета труда и заработной платы 5/5  

Изучение нормативных документов, регулирующих порядок начисления заработной 

платы 

5/10  

Учет использования рабочего времени 5/15  

Получение практических навыков заполнения табелей учета рабочего времени 5/20  

Первичные документы по учету численности работников 5/25  

Заполнение лицевых счетов работников 5/30  

Документальное оформление учета выработки и начисления сдельной оплаты труда 5/35  

Документальное оформление учета выработки и начисления оплаты труда по тарифным 

ставкам 

5/40  

Документальное оформление и начисление оплаты труда по окладам 5/45  

Доплаты в связи с отклонениями от нормальных условий работы 5/50  

Выплаты за непроработанное время, предусмотренные законодательством по труду 5/55  

Расчет оплаты командировки 5/60  

Доплаты и надбавки к заработной плате 5/65  

Состав фонда заработной платы и выплат социального характера 5/70  

Расчет отпускных 5/75  

Расчет пособий по временной нетрудоспособности 5/80  

Расчет пособия по беременности и родам и уходу за ребенком 5/85  

Ведение кадровых документов 5/90  

Первичные документы, содержащиеся в альбомах унифицированных форм 5/95  

Удержания по исполнительным листам из заработной платы.  5/100  

Очередность удержаний из заработной платы 5/105  

Обязательные удержания из заработной платы. Расчет НДФЛ 5/110  

Инициативные удержания из заработной платы 5/115  

Прочие удержания из заработной платы 5/120  



 

Налоговые вычеты на детей 5/125  

Имущественные налоговые вычеты из заработной платы 5/130  

Социальные вычеты и прочие 5/135  

Синтетический учет расчетов по оплате труда 5/140  

Аналитический учет расчетов по оплате труда 5/145  

Учет уставного капитала 5/150  

Учет резервного капитала (синтетический) 5/155  

Учет добавочного капитала 5/160  

Собственный капитал организации 5/165  

Расчет резервного капитала 5/170  

Расчет чистых активов организации 5/175  

Заполнение журнал регистрации хозяйственных операций 5/180  

Открытие счетов синтетического учета на основе выписки из Главной книги 5/185  

Отражение записи по счетам учета имущества 5/190  

Выведение конечного сальдо по счетам синтетического учета на конец месяца 5/195  

Обобщение итогов остатков и оборотов по счетам синтетического учета в сальдовой 

оборотной ведомости за отчетный период 

5/200  

Составление и заполнение журнала-ордера №4 5/205  

Составление и заполнение журнала-ордера №6 5/210  

Составление журнала-ордера №12,13 5/215  

Журналы-ордера для учета по счетам 66,67 5/220  

Классификация кредитов (банковские, товарные, коммерческие и т.п.) 5/225  

Долгосрочные кредиты 5/230  

Займы и краткосрочные кредиты 5/235  

Собственные средства организации, их характеристика 5/240  

Классификация доходов 5/245  

Классификация расходов 5/250  

Классификация прочих доходов 5/255  

Классификация прочих расходов 5/260  

Учет конечного финансового результата организации 5/265  

Отражение на счетах прибыли 5/270  

Отражение на счетах убытка (сч. 90, 91) 5/275  

Закрытие счетов 90, 91 5/280  



 

МДК 02.02. Внеаудиторная самостоятельная работа 167 3 

Систематизация информации нормативно-правового характера об инвентаризации 

имущества и обязательств организации.  

6/6  

Определение вида инвентаризации в зависимости от цели проведения и 

инвентаризируемого объекта. 

6/12  

Разработка плана мероприятий по подготовке к проведению инвентаризации имущества и 

обязательств организации. 

6/18  

Формирование пакета документов по инвентаризации в зависимости от вида 

инвентаризируемого объекта имущества и обязательств. 

6/24  

Применение различных способов и приемов определения фактического наличия 

имущества в зависимости от его вида. 

6/30  

Формирование инвентаризационной комиссии 6/36  

Подготовка регистров аналитического учета по местам хранения имущества 6/42  

Составление и заполнение сличительных ведомостей по инвентаризации имущества и 

обязательств  

6/48  

Отражение в учете излишков, недостач, порчи имущества, выявленных при 

инвентаризации 

6/54  

Учет пересортицы 6/60  

Составление документов по инвентаризации товарно-материальных ценностей 6/66  

Составление документов по инвентаризации денежных средств 6/72  

Составление документов по инвентаризации бланков документов строгой отчетности  6/78  

Составление документов по инвентаризации вложений в ценные бумаги 6/84  

Технология проведения инвентаризации расчетов 6/90  

Составление актов сверки взаимных расчетов с контрагентами 6/96  

Формирование показателей бухгалтерского баланса и других форм бухгалтерской отчетности с 

учетом результатов инвентаризации имущества и обязательств организации. 

6/102  

Особенности инвентаризации основных средств, принятых или переданных в аренду: 

документальное оформление, бухгалтерский и налоговый учёт результатов 

6/108  

Документальное оформление, учет и обобщение результатов инвентаризации оценочных резервов, 

целевого финансирования, доходов будущих периодов 

6/114  



 

 Оформление пакета документов по инвентаризации материально-производственных запасов и 

отражения результатов в бухгалтерском учете 

6/120  

 Оформление пакета документов по инвентаризации готовой продукции и товаров и отражения 

результатов в бухгалтерском учете 

6/126  

 Возможности использования программы 1С в инвентаризации 6/132  

 

 

Оформление пакета документов по инвентаризации денежных документов в кассе и на расчетных 

счетах и отражения результатов в бухгалтерском учете 

6/138  

 Оформление пакета документов по проведению инвентаризации расчетов с бюджетом и другими 

организациями 

6/144  

 Оформление пакета документов по проведению инвентаризации расчетов с подотчетными лицами 

и отражения результатов в бухгалтерском учете 

6/150  

 Решение практических ситуационных задач по отражению в учете пересортицы 6/156  

 Решение практических ситуационных задач по заполнению форм бухгалтерской отчетности с 

учетом результатов инвентаризации имущества и обязательств организации 

6/162  

 Инвентаризация расходов будущих периодов 5/167  

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

 Реализация профессионального модуля ПМ 02 требует наличия учебного кабинета 

«Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит», учебно-методический комплекс 

профессионального модуля, рабочая программа, календарно-тематический план; 

технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1.Анциферова, И.В. Бухгалтерский финансовый учет: учебник для 

СПО/И.В.Анциферова. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2011. – 556 

с. 

2. Богаченко, В.И.  Теория бухгалтерского учета: учебник для СПО /В.И. Богаченко, 

Л.А. Русакова.- 8-е изд., перераб. и доп.- Ростов н/Д, 2010.- 346с.: ил. 

3. Кириллова, Н.А. Бухгалтерский учет для ссузов: учебник /Н.А.Кириллова, 

В.М.Богаченко. – 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Проспект, 2009. – 464 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Голощапов, Н.А. Контроль и ревизия: учебное пособие для СПО/Н. А. 

Голощапов. – М.: Издательство «Альфа-пресс», 2009. - 284 с. 

2. Соколова, Е.С. Бухгалтерский учет: учебно-практическое пособие / 

Е.С.Соколова, О.В.Соколов. – М.: Издательский центр ЕАОИ, 2011. – 404 с. 

3. Степанов, В.П. Бухгалтерский учет и формирование финансовых результатов 

деятельности предприятия /В.П.Степанов. – М.: Лаборатория Книги, 2010. – 277 с. 

4. Харьков, В.П. Бухгалтерский финансовый учет: учебно-методическое пособие/ 

В.П.Харьков. – М.: Финансы и статистика, 2010. – 224 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт-интернет ресурсов для бухгалтеров [Электронный ресурс].- Режим 

доступа:www URL: http://www.buh.ru/ 

2. Бухгалтерия: бухгалтерский учет, налогообложение, бухгалтерская отчетность – 

сайт для бухгалтеров Бухгалтерия Онлайн [ Электронный ресурс].- Режим доступа:www 

URL: http://www.buhonline.ru/ 

 

          Программное обеспечение современных информационно-

коммуникационных технологий 

Для изучения данной дисциплины необходим комплекс технических средств, 

использующийся как основной элемент  для усвоения практического материала, умения 

использовать технические средства в работе. Необходимым и обязательным средством 

является персональный компьютер современной конфигурации при наличии современного 

программного компьютерного обеспечения – MicrosoftWord, MicrosoftExcel – версии не 

ниже 2007 года. 

 

http://www.buhonline.ru/
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