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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВНИЯ  

ИМУЩЕСТВА, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА 

И ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

1.1. Область применения рабочей программы  
 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа ПМ) является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учёт (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 профессиональных компетенций (ПК):  

1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации 

данным учета. 

4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) 

по результатам инвентаризации. 

5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

6. Формировать бухгалтерские проводки по торговым операциям. 
Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке по должности  «Бухгалтер» в рамках 

реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. Опыт 

работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент  в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  
 

иметь практический опыт:  
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 ведения   бухгалтерского   учета   источников   формирования   

имущества; 

 выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации; 
 

 уметь:  

 рассчитывать заработную плату сотрудников; 

 определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

 определять финансовые результаты деятельности организации по 

основным видам деятельности; 

 определять финансовые результаты деятельности организации по 

прочим видам деятельности; 

 проводить учет нераспределенной прибыли; 

 проводить учет собственного капитала; 

 проводить учет уставного капитала; 

 проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

 проводить учет кредитов и займов; 

 определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

 руководствоваться  нормативными  документами,  регулирующими  

порядок проведения инвентаризации 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 физический подсчет имущества; 

 составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие 

данных 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»; 
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 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, 

целевого финансирования, доходов будущих периодов. 

 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 документы, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации имущества; 

 основные понятия инвентаризации имущества; 

 характеристику имущества организации; 

 цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

 задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

 процесс подготовки к инвентаризации; 

 порядок подготовки регистров аналитического учета по местам 

хранения имущества без указания количества и цены; 

 перечень  лиц,   ответственных  за  подготовительный  этап  для  

подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

 приемы физического подсчета имущества; 

 порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их 

в бухгалтерию; 

 порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 
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 порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов 

в бухгалтерских проводках; 

 порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

 порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных 

запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

 формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи 

ценностей, 

 выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи 

ценностей»; 

 формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

 процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

 порядок   инвентаризации   дебиторской   и   кредиторской   

задолженности организации; 

 порядок инвентаризации расчетов; 

 технологию определения реального состояния расчетов; 

 порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью 

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

с 

учета; 

 порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей, 

целевого финансирования, доходов будущих периодов. 

 
В результате освоения междисциплинарного комплекса МДК.02.03 «Бухгалтерский 

учет в торговле» обучающийся должен уметь: 

Получать точную информацию о состоянии товарных запасов по местам 

их хранения; 

получать точную информацию об издержках обращения и финансовых 

результатах; 

получать точную информацию о результатах реализации товаров; 

получать точную информацию о взаимоотношениях с поставщиками и 

покупателями; 

составлять отчетность. 

Поэтому в результате изучения дисциплины студент должен знать: 

законодательство по бухгалтерскому учету в торговле; 

основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

источники формирования финансовых результатов; 

специфику расчетов налогов по торговым операциям; 

учет товаров и издержек обращения; 
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1.3. Количество часов на освоение рабочей программы  профессионального 

модуля:  
 

всего - 345 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 273 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 182 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 91 час; 

учебной практики - 72 часа. 

 

 

 

 

 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Получать точную информацию о состоянии товарных запасов по местам 

их хранения; 

получать точную информацию об издержках обращения и финансовых 

результатах; 

получать точную информацию о результатах реализации товаров; 

получать точную информацию о взаимоотношениях с поставщиками и 

покупателями; 

составлять отчетность. 

Поэтому в результате изучения дисциплины студент должен знать: 

законодательство по бухгалтерскому учету в торговле; 

основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

источники формирования финансовых результатов; 

специфику расчетов налогов по торговым операциям; 

учет товаров и издержек обращения; 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями:  
 

 Таблица 1 

Наименование компетенции Код компетенции
 

Способность понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК-1 

Способность организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК-2 

Способность принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

ОК-3 

Способность осуществлять поиск  и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личного развития 

ОК-4 

Способность владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

ОК–5 

Способность работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями 

ОК-6 

Способность брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК-7 

Способность самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК-8 

Способность ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК-9 

Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

ПК-2.1 

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. 

ПК-2.5 

Формировать бухгалтерские проводки по торговым операциям. ПК-2.6 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1 Тематический план профессионального модуля Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации (ПМ.02) 

 
Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

 

 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

 

 

 

 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка студентов 

Самостоятельна
я работа 

студентов 

Учебная

, 

часов 

 

 

Произв
одствен
ная (по 
профил

ю 
специа
льност

и) 
часов 

 

 

 

 

 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 
практические 
занятия, часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1 Раздел 1. Ведение  бухгалтерского 
учета источников формирования 
имущества 

141 70 36   35   36   

ПК 2.2-ПК 2.5 Раздел 2. Выполнение работ по 
инвентаризации имущества и 
обязательств 

81 42 20   21   18   

ПК 2.6 

 

Раздел 3. Бухгалтерский учет в 
торговле 123 70 24  35  18   

 Всего 345 182 80  91  72  
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВНИЯ ИМУЩЕСТВА, ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОТ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ (ПМ.02) 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля, 

междисциплинарных курсов и тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия, самостоятельная работа 

студентов 

Объем 

часов 

Урове

нь  

усвоен

ия 

1 2 3 4 

Раздел 1. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества 141  

МДК. 02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества 141  

Тема 1.1. Учет трудовых затрат и заработной платы 34  

  Общие положения по учету труда и его оплаты. Документальное 

оформление затрат труда и его оплаты.  
Нормативное регулирование оплаты труда и удержаний из заработной 
платы. Задачи учета труда. Классификация персонала организации. 
Первичная документация по учету численности персонала и его движения 
Организация учета использования рабочего времени и начисленной оплаты 
труда.  

2 2 

 Начисление заработной платы.  
Порядок организации заработной платы. Формы и системы оплаты труда. 
Оплата труда в условиях, отклоняющихся от нормальных.  Оплата брака и 
простоев, совмещения, совместительства. 

4 2 

 Порядок исчисления среднего заработка. Порядок расчета оплаты отпусков. 
Расчет пособий по временной нетрудоспособности. Расчет заработной 
платы во время командировок. 

4 2 

 Учет удержаний из заработной платы 
Порядок исчисления и учет удержаний: налог на доходы с физических лиц, 
возмещение материального ущерба, взыскание по исполнительным листам 
и т.д. 

2 2 

 Порядок оформления расчетов с персоналом по оплате труда 
Порядок заполнения расчетно-платежной (расчетной) ведомости и порядок 
выплаты заработной платы. Учет депонированной заработной платы. 

2 2 
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Выдача заработной платы.  

  Учет операций по оплате труда.  
Синтетический учет. Сводные документы по учету труда и его оплаты. 
Обобщение и группировка затрат труда и его оплаты и порядок 
распределения начисленной оплаты труда по объектам учета. 

2 2 

 

 Практические занятия 18  

 Учет организация труда и его оплаты.  

 Формы и системы оплаты труда (расчет заработной платы при всех 

разновидностях сдельной оплаты труда). 

 

 Документальное оформление труда и заработной платы  

 Расчет среднего заработка работника.  

 Расчет отпускных выплат.   

 Расчет сумм пособий по временной нетрудоспособности.   

 Учет удержаний из заработной платы.  

 Тренинг по составлению бухгалтерских проводок по расчету заработной 

платы работника. 

 

 Обязательная контрольная работа по теме: «Учет трудовых затрат и 

заработной платы». 

 

Тема 1.2. Учет финансовых результатов и использования прибыли 20  

  Общие положения по учету финансовых результатов 
Краткий обзор нормативных актов по организации учета доходов и 
расходов, финансовых результатов. Задачи учета финансовых 
результатов. Структура и порядок формирования финансового результата. 
Учет финансовых результатов по обычным видам деятельности 
Доходы и расходы от обычных видов деятельности. Бухгалтерский учет 
финансовых результатов от обычных видов деятельности 

2 2 

 Доходы и расходы от прочих видов деятельности. Бухгалтерский учет 
финансовых результатов от прочих видов деятельности 

2 2 

 Учет чистой прибыли (убытка) и нераспределенной прибыли 
(непокрытого убытка) 
Направления использования прибыли. Учет нераспределенной прибыли 
(непокрытого убытка). Реформация баланса. 

2 2 
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 Практические занятия 14  

  Отражение на счетах бухгалтерского учета финансовых результатов 
по обычным видам деятельности и заполнение учетных регистров 

  

 Отражение на счетах бухгалтерского учета финансовых результатов 
по прочим видам деятельности. 

 

 Решение задач по определению финансового результата по обычным 
видам деятельности. 

 

 Решение задач по определению финансового результата по прочим 
видам деятельности. 

 

 Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по 
использованию прибыли. 

 

 Учет нераспределенной прибыли с проведением тестирования и 
обсуждением его результатов 

  

 Обязательная контрольная работа по теме: «Учет финансовых 
результатов и использования прибыли». 

  

Тема 1.3. Учет собственного капитала 8  

  

 

Учет уставного капитала 
Экономическое   содержание   уставного   капитала.   Особенности   его   
формирования   и использования. Отражение на счетах бухгалтерского 
учета. Учет расчетов с учредителями. 

2 2 

 Учет резервного капитала 
Экономическое   содержание  резервного   капитала.   Особенности   его   
формирования   и использования. Отражение на счетах бухгалтерского 
учета. 

2 2 

 Учет добавочного капитала 
Экономическое  содержание  добавочного  капитала.   Особенности  его  
формирования  и использования. Отражение на счетах бухгалтерского 
учета. 

2 2 

 Практические занятия 2  

  Составление бухгалтерских проводок по учету капиталов.  

Тема 1.4. Учет кредитов и займов 8  

  Нормативно-правовое регулирование учета кредитов и займов 
Понятие кредитов и займов, их отличительные особенности. Классификация 

2 2 
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кредитов. Нормативное регулирование бухгалтерского учета кредитов и 

займов. 

Бухгалтерский учет кредитов и займов 
Учет задолженности по полученным кредитам и займам. Учет 
процентов по кредитам и займам 

 Учет задолженности по полученным кредитам и займам 2 2 

 Учет процентов по кредитам и займам 2  

 Практические занятия 2  

 Тренинг по учету кредитов и займов с проведением тестирования и 

обсуждением его результатов. 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленных преподавателем).  
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ и подготовка их к защите 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 1. Порядок учета начисления оплаты труда  
 2. Документальное оформление движения личного состава предприятия  
 3. Компенсационные доплаты за отклонения от нормальных условий труда. Стимулирующие надбавки.  
 4. Время простоя: особенности оплаты труда  
 5. Расчет пособий за счет средств ФСС РФ 
 6. Сущность и значение учета финансовых результатов для финансового учета и анализа деятельности организации   
 7. Информационная база учета прибылей и убытков 
 8. Документальное оформление банковских кредитов  
 9. Учет коммерческих кредитов в форме отсрочки платежа 

35  

Учебная практика  
Виды работ: 
Ознакомление с нормативно- правовым обеспечением организации оплаты труда. 

Применение основных форм оплаты труда работников и их характеристики. 

Ознакомление с коллективной (бригадной) системы оплаты труда с применением коэффициента трудового участия. 

Оформление бухгалтерских проводок по начислению оплаты труда работников. 

 Формирование бухгалтерских проводок, отражающих удержания из заработной платы. 

Изучение нормативных документов по учету доходов и расходов (ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99) 

Формирование бухгалтерских проводок по определению финансового результата от обычных видов деятельности(сч.90)  и 

прочих доходов и расходов(сч.91)  . 

    

 

 

 

      36 
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Формирование итогового результата хозяйственной деятельности организации на счете 99 «Прибыли и убытки». 

Проведение закрытия всех субсчетов к счету 90 «Продажи» в конце отчетного периода. 

Оформление бухгалтерских проводок по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

Формирование уставного капитала.  

Формирование резервного  капитала. 

Составление бухгалтерских проводок по расчетам с учредителями. 

Формирование добавочного капитала. 

Формирование бухгалтерских проводок по получению и  использованию средств целевого финансирования. 

Составление бухгалтерских проводок по  получению и погашению кредитов и займов 

Расчет процентов по полученным кредитам и составление бухгалтерских проводок. 

 
Раздел 2. Выполнение работ по инвентаризации имущества и обязательств 81  

МДК. 02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 81  

Тема 2.1. Подготовка и проведение инвентаризации имущества организации 12  

 1 Понятие, виды и сроки проведения инвентаризации 
Понятие и цели инвентаризации. Периодичность проведения инвентаризации имущества.  
Классификация инвентаризаций. Нормативные документы, регулирующие порядок 
проведения инвентаризации  

2 2 

2 Порядок 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.  

2 2 

3 Порядок документального оформления результатов инвентаризации 
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. Процедура 
составления акта по результатам инвентаризации 

2 2 

4 Отражение в бухгалтерском учете результатов инвентаризации 
Выявление излишков и недостач и отражение их в учете. Формирование бухгалтерских 
проводок по отражению недостачи ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, 
независимо от причин их возникновения Формирование бухгалтерских проводок по 
списанию недостач в зависимости от причин их возникновения 

2 2 

 Практические занятия 4  

 1 Составление инвентаризационной описи и сличительной ведомостей по результатам  
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инвентаризации 

2-3 Отражение в учете результатов инвентаризации  

Тема 2.2. Инвентаризация отдельных видов имущества  16  

 1 Инвентаризация основных средств  нематериальных активов: порядок проведения и 
учет результатов 
Подготовительные мероприятия и порядок организации инвентаризации основных 
средств. Документальное оформление инвентаризации основных средств. 

2 2 

 2 Учет результатов инвентаризации и переоценки основных средств. 
Раскрытие информации о результатах инвентаризации и переоценки основных средств в 
финансовой отчетности 

2 2 

 3 Инвентаризация и переоценка материально-производственных запасов 
Подготовительные   мероприятия   и   порядок   организации   инвентаризации   материально-
производственных   запасов.    Документальное    оформление   инвентаризации   материально-
производственных запасов. 

2 2 

 4 Учет результатов инвентаризации материально-производственных запасов. 
Учет переоценки материально-производственных запасов. 

2 2 

 Практические занятия 8  

  Составление инвентаризационной описи (ф.ИНВ-1) и сличительной ведомостей по 
результатам инвентаризации (ф. ИНВ-18) 

 

 Документальное   оформление   результатов инвентаризации МПЗ (ф ИНВ-3)  

 Отражение   на   счетах   бухгалтерского   учета  результатов инвентаризации основных 
средств и  нематериальных активов, составление бухгалтерских проводок по переоценки 
основных средств. 

 

 Отражение   на   счетах   бухгалтерского   учета  результатов инвентаризации  денежных 
средств и бланков строгой отчетности 

 

Тема 2.3. Инвентаризация  финансовых обязательств 14  

  Инвентаризация обязательств организации 
Нормативное регулирование проведения и документального оформления инвентаризации 
расчетов. Порядок инвентаризации расчетов.  Понятие сомнительного долга. Порядок 
создания резервов по сомнительным долгам. 

4 2 

 Порядок проведения инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности и 
отражение ее результатов в учете.  Порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи 
ценностей, целевого финансирования,  расходов будущих периодов, резервов предстоящих 
расходов и платежей,   отражение ее результатов в учете. Порядок списания задолженности, 
нереальной к взысканию. 

2 2 
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 Практические занятия 8  

  Документальное   оформление   и   отражение   на   счетах   бухгалтерского   учета  
результатов инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженностей Составление  
инвентаризационной описи (ф.ИНВ-17) 

 

 Отражение   на   счетах   бухгалтерского   учета  результатов инвентаризации целевого 
финансирования. 

 

 Отражение   на   счетах   бухгалтерского   учета  результатов инвентаризации расходов 
будущих периодов. 

 

 Отражение   на   счетах   бухгалтерского   учета  результатов резервов предстоящих расходов 
и платежей. 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленных преподавателем).  

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ и подготовка их к защите. 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Порядок  проведения инвентаризации денежных документов и бланков строгой отчетности, отражение результатов в учете. 
2. Порядок  проведения инвентаризации финансовых вложений, отражение результатов в учете 
3. Порядок  проведения инвентаризации незавершенного производства и капитального строительства, отражение результатов в учете 
4. Порядок  проведения инвентаризации расходов будущих периодов, отражение результатов в учете 

Учебная практика 

Виды работ 

Изучение нормативных документов по проведению инвентаризации. 

Составление приказа по инвентаризации.  

Ознакомление с проведением инвентаризации денежных средств, ревизии кассы. 

Составление инвентаризационных ведомостей по основным средствам, материалам, товарам, готовой продукции.  

Составление акта сверки с дебиторами и кредиторами, покупателями и поставщиками. 

Составление актов инвентаризации финансовых обязательств.  

Выявления задолженности, нереальной для взыскания,  с целью принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо 

к списанию ее с учета. 

   18   

Раздел  3. Бухгалтерский учет в торговле 123  

МДК. 02.03. Бухгалтерский учет в торговле 123  

Тема 3.1. Организация кассовых операций 10  
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  Нормативное регулирование бухгалтерского учета в торговле 
Содержание дисциплины, ее задачи, связь с другими дисциплинами с  теорией  и практикой в 
условиях рыночной экономики. Нормативная база бухгалтерского учета.  
Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету в организациях отрасли. 
Значение дисциплины. Специфика бухгалтерского учета в торговле. 

4 2 

  Учет кассовых операций в организациях торговли 
Учет денежных средств в кассе. Лимит кассы. Ревизия кассы. Порядок организации  кассы 
регламентируется Указанием Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения 
кассовых операций». 

2 2 

  Порядок использования ККТ 
Порядок применения ККТ. Правила работы ККТ. Ответственность за нарушение правил 
торговли и применения ККТ. 

4 2 

Тема 3.2. Особенности учета в торговых организациях 10  

  Организация учета товаров и методы учета 
Понятие оптовой и розничной торговли. Задачи.                        

Задачи и принципы торговых операций. Документооборот по движению товаров. Методы учеты 

товара: партионный, сальдовый, сортовой и т.д. 

2 2 

  Оценка товаров 

Практические занятия 

Оценка товаров в текущем учете и в балансе. 

2 2 

  Учет расчетов с поставщиками 
Расчеты с поставщиками. Характеристика счета 60 применительно к торговле. Документооборот при 

поступлении товаров. Правила выдачи доверенностей. Поступление товара по договорам поставки, 

договорам купли-продажи. Книга покупок. Авансы выданные. Расчеты по претензиям. 

2 2 

  Учет поступления товаров 

Практические занятия 

Учет поступления товаров. Характеристика счета 41 «Товары».  

Учет товаров в организациях оптовой торговли. Учет организации товаров в розничной торговли. 

4 2 

Тема 3.3. Учет издержек обращения и продажи товаров 32  

  Учетная номенклатура статей издержек обращения 

Общие методические подходы к учету издержек обращения. 

2 2 

  Синтетический и аналитический учет издержек обращения 

Характеристика счета 44. Расходы на аренду, содержание зданий, сооружений, помещений, 

оборудования. Амортизация ОС. Прочие расходы. 

Практические занятия 

4 

2 

 

2 

2 
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Решение задач по учету издержек обращения. 

  Учет издержек обращения, относящихся к реализованным товарам 
Издержки обращения. 

Содержание статьи «Транспортные расходы». 

Расчёт среднего процента издержек обращения. 

Практические занятия 

Расчет издержек обращения на остаток товара. 

Обязательная контрольная работа. Определение издержек обращения, относящихся к  

реализованным товарам. 

10 

6 

 

 

4 

 

 

2 

  Учет реализации товаров в организациях оптовой и розничной торговли 

Расчеты с покупателями в торговле. Характеристика сч. 62, 76, 90. 

Продажа товаров оптом .Характеристика сч.90 «Продажи». Начисление НДС в бюджет при продаже 

товара. Книга продаж.  

Практические занятия 

Решение задач по продаже товаров 

Особенности продажи товаров в розничной торговле. 

Характеристика счета 42 «Торговая наценка» 

Обязательная контрольная работа. Расчет торговых наценок. 

12 

4 

 

 

8 

 

 

 

 

2 

  Учет финансовых результатов 
Понятие финансовых результатов. Структура и порядок формирования финансовых результатов в 

торговых организациях. 

Практические занятия 

Решение задач по определению финансовых результатов в торговых организациях. 

4 

2 

 

2 

2 

Тема 3.4. Учет товарных потерь и прочих товарных операций. 18  

  Товарные потери и учёт инвентаризации товаров, их переоценка 

Нормируемые и ненормируемые потери. Создание резерва на покрытие товарных потерь. 

Инвентаризация товаров. Материальная ответственность должностных лиц. 

Переоценка товаров (уценка). Характеристика счете 14 «Резервы под снижение стоимости 

материальных ценностей» 

6 2 

  Учеты тары и комиссионная продажа товаров 

Документальное оформление поступления и выбытия тары. Синтетический и аналитический учет 

тары. 

Учет товаров, принятых от юридического лица, физического лица. 

4 2 
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  Учет экспортно-импортных операций с товарами 
Таможенное оформление товарно-материальных ценностей 

Порядок учета расчетов по НДС по экспортно-импортным операциям 

Практические занятия 

Учет экспортно-импортных операций 

6 

4 

 

2 

2 

  Зачетное занятие 2  
Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленных преподавателем).  
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ и подготовка их к защите 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
-Составление хозяйственных операций по счетам 50, 51 в организациях торговли 
-Оформление первичных документов по кассе и расчетному счету в организациях торговли 
-Расчеты аккредитивами в организациях торговли 
-Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютному счету в организациях 
торговли 
-Оформление кассовых операций с применением ККТ 
-Виды и учет затрат, связанных с приобретением товаров 
-Учет поступления товаров в оптовой торговле. Учет приобретения товаров в розничной торговле 
-Порядок оформления цен на товары 
-Виды тары и её учет 
-Понятие оптовой и розничной торговли 
-Виды цен на товары 
-Порядок учета товаров 
-Задачи и основы организации бухгалтерского учета и товарооборота в розничной торговле 
-Учет товаров по покупным ценам. Учет товаров по продажным ценам 
-Понятие издержек обращения в торговле. Учет издержек обращения в торговле 
-Аналитический учет издержек обращения 
-Учет процесса реализации. Учет реализации товаров в оптовой торговле. Учет реализации товаров в розничной торговле. 
-Учет транспортных расходов при реализации товаров 
-Документальное оформление поступления и выбытия тары 
-Создание резерва на покрытие товарных потерь 
-Переоценка товаров 
-Составление бухгалтерских проводок по учету комиссионных товаров 

35  

Учебная практика  
Виды работ: 
Оценка товаров в текущем учёте и в балансе. Фактическая средняя себестоимость, метод ФИФО. Виды цен. 
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Учёт поступления товаров. 

Учёт товаров в организациях оптовой и розничной торговли. 

Учёт издержек обращения. 

Продажа товаров в розничной торговле. 

Расчет торговой наценки. 

Определение финансовых результатов в торговых организациях. 

 

 

 

      18 

ИТОГО 345  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
 

Для реализации  профессионального модуля предназначен  учебный кабинет 

«Бухгалтерский учет». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Бухгалтерский 

учет»: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 специализированная мебель. 

 комплект законодательных и нормативных документов; 

 план счетов бухгалтерского учета; 

 комплект форм унифицированных первичных бухгалтерских документов; 

 схемы типовых бухгалтерских проводок; 

 рекомендации по подготовке к практическим занятиям; 

 рекомендации по составлению отчета по производственной практике; 

 задания для проведения практических занятий; 

 комплект тестовых заданий; 

 комплект комплексных практических и ситуационных заданий для 

/проведения учебной практики; 

 комплект учебно-наглядных пособий (слайд-фильмов, презентаций, 

видеофильмов).  

Технические средства обучения:  

 компьютер; 

 аудиовизуальные средства обучения; 

 принтер; 

 сканер; 

 программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

 

Оборудование лаборатории «Учебная бухгалтерия» и рабочих мест 

лаборатории:  

-    автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 компьютер с выходом в Интернет. 
 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которая  проводится  концентрированно.  
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4.2. Информационное обеспечение обучения  
 

Перечень   рекомендуемых   учебных   изданий,   Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Законодательные и нормативные акты: 

 

1. Федеральный  закон РФ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011  № 402-ФЗ 

2. Налоговый кодекс Российской  Федерации часть II 

3. Федеральный закон  «О страховых взносах в пенсионный фонд российской 

федерации, фонд социального страхования российской федерации, федеральный 

фонд обязательного  медицинского страхования» от 24.07.2009 № 212-ФЗ  

4. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкция по его применению, утвержденные приказом 

Министра финансов Российской Федерации от 31.10.2000 г. № 94н. 

5. Приказ МФ РФ от 29.07.98 № 34н «Об утверждении Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ» (в ред. от 24.12.10)  

6. Приказ МФ РФ от 06.10.2008 №106н «Об утверждении   Положения   по   

бухгалтерскому   учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) ( в ред. 

от 18.12.2012) 

7. Приказ МФ РФ от 06.07.99 43н «Об утверждении   Положения   по   

бухгалтерскому   учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99) ( в 

ред. от 08.11.2010) 

8. Приказ МФ РФ от 24.01.14 № 32н «Об утверждении   Положения   по   

бухгалтерскому   учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) (в ред. от 27.04.2012) 

9. Приказ МФ РФ от 25.03.11 № 33н «Об утверждении   Положения   по   

бухгалтерскому   учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99) (в ред. от 

27.04.2012) 

10. Приказ МФ РФ от 12.11.13 № 107н  «Об утверждении   Положения   по   

бухгалтерскому   учету  «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008) ( 

в ред. от 27.04.2012) 

11.Приказ МФ РФ от 30.09.10 № 114н  «Об утверждении   Положения   по   

бухгалтерскому   учету  «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/2002) ( в 

ред. от 24.10.2012) 

Основные источники: 

 

12. Брыкова Н.В. Основы бухгалтерского учета : учеб. Пособие для нач. проф. 

Образования / Н.В. Брыкова. – 9-е изд., испр. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. – 144с. 

13. Иванова Н.В. Бухгалтерский учет: учеб. Для студ. Учреждений чред. Проф. 

Образования / Н.В. Иванова. – 8-е тхд. Перераб. И доп. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2013. – 336с.  
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14. Пантелеев, Александр Семенович. Заработная плата: начисление, выплаты, 

налоги : практ. Руководство / А.С. Пантелеев, А.Л. Звездин. – 5-е изд., перераб. – 

М. : издательство «Омега-Л», 2014. – 251 с.  

15. 26 положений по бухгалтерскому учету. – Москва : Проспект, П52 2013. – 

240 с.  

 

Интернет-ресурсы 

16.http://www.buhonline.ru/    

17.http://www.buhsoft.ru 

18.http://www.pravcons.ru/  

19.http://www.buh.ru/  

20.http://www.klerk.ru/ 

21.http://www.buhgalteria.ru/ 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Освоение программы модуля заключается в изучении междисциплинарных 

курсов «Практические основы бухгалтерского учета имущества организации» и 

«Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации»,  которое 

проводится в кабинете междисциплинарных курсов. Реализация программы 

модуля предполагает концентрированную учебную практику после изучения 

освоения всех разделов модуля. Занятия по учебной практике проводятся в 

лаборатории «Учебная  бухгалтерия»  с использованием специализированного 

программного обеспечения. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

концентрированно после освоения всех разделов модуля. Производственная 

практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. 
Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Ведение 
бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации» является 
освоение междисциплинарных курсов «Практические основы бухгалтерского 
учета имущества организации» и «Бухгалтерская технология проведения и 
оформления инвентаризации»» и учебной практики. 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю 

специальности) проводится на основании результатов, подтверждаемых отчётами 

и дневниками практики студентов, а также отзывами руководителей практики на 

студентов. 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) 

завершаются зачётом студентам освоенных общих и профессиональных 

компетенций. 

При проведении практических занятий в рамках освоения междисциплинарных 

курсов «Практические основы бухгалтерского учета имущества организации», 

http://www.buhonline.ru/
http://www.buhsoft.ru/
http://www.pravcons.ru/
http://www.buh.ru/
http://www.klerk.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
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«Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации»,  в 

зависимости от сложности изучаемой темы и технических условий возможно 

деление учебной группы на подгруппы численностью не менее 8 человек.  

      Изучение программы модуля завершается итоговой аттестацией, результаты 

которой оцениваются в форме общего зачёта как комплексной оценки 

выполнения студентами зачётных мероприятий по модулю. 

Освоение данного модуля должно осуществляться после изучение 

общепрофессиональных дисциплин  и  междисциплинарных комплексов 

«Экономика организации», «Статистики», «Менеджмент», «Документационное 

обеспечение управления», «Основы бухгалтерского учёта», «Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации». 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса Требования к 

квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

по междисциплинарному курсу: 

 

Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарным курсу:  

- наличие высшего образования экономической направленности.  

- наличие опыта деятельности в организациях, соответствующей 

профессиональной сферы, является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла;  

- стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в 5 лет. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой:  

дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов и  

общепрофессиональных дисциплин.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные 

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 

- рассчитывать заработную плату  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты 

практических 

занятий; 

- контрольных 

работ по темам 

МДК. 

Зачеты по учебной 

и производственной 

практикам. 

Комплексный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю 

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 

  

 

ПК-2.2 Выполнять поручения 

руководства в составе 

комиссии по 

инвентаризации 

имущества в местах его 

хранения 

определять   цели   и   периодичность 

проведения инвентаризации; 
- руководствоваться нормативными 

документами, регулирующими порядок 
проведения инвентаризации имущества; 
- пользоваться специальной 

терминологией при проведении 

инвентаризации имущества; 

- давать характеристику имущества 
организации 

 

 

ПК-2.3 Проводить 

подготовку к 

инвентаризации и 

проверку 

действительного 

соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным 

учета 

- готовить регистры аналитического учета 

по местам хранения имущества и 
передавать их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора 
документации, необходимой для 
проведения инвентаризации; 

- составлять инвентаризационные описи; 
проводить физический подсчет 

имущества; 

- составлять сличительные ведомости и 
устанавливать соответствие данных о 
фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета 

 

 

 

 

 



ПК-2.4 Отражать в 

бухгалтерских 

проводках зачет и списание 

недостачи ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по результатам 

инвентаризации 

- 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; - проводить 

инвентаризацию недостач и потерь от порчи 

ценностей, целевого финансирования, 

доходов будущих периодов 

 

ПК-2.5 Проводить 

процедуры инвентаризации 

финансовых обязательств 

организации 

- 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 

ПК-2.6 Формировать 

бухгалтерские проводки по 

торговым операциям 

- получать точную информацию о 

состоянии товарных запасов по местам их 

хранения; 

- получать точную информацию об 

издержках обращения и финансовых 

результатах; 

- получать точную информацию о 

результатах реализации товаров; 

- получать точную информацию о 

взаимоотношениях с поставщиками и 

покупателями; 

- знание законодательства по 

бухгалтерскому учету в торговле; 

специфики расчетов налогов по торговым 

операциям; учет товаров и издержек 

обращения. 

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. 
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Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК.1 Понимать  сущность  и 

социальную значимость 

своей             будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК.2 Организовывать 

собственную деятельность,  

выбирать типовые     методы     

и способы      выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

- выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области ведения бухгалтерского 

учета источников формирования 

имущества, выполнения работ по 

инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации; - 

оценка эффективности и качества 

выполнения 

 
 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

учащегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

индивидуальных 

домашних заданий, 

работ по учебной и 

производственной 

практике 

ОК.3 Принимать  решения  в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- решение стандартных и нестандартных 

профессиональных    задач    в    области  
ведения бухгалтерского учета источников 

формирования   имущества,   выполнения 

работ по инвентаризации имущества и  
 финансовых обязательств организации 

ОК.4 Осуществлять поиск 

и 

Использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального   и 

личностного развития 

- эффективный     поиск     необходимой 

информации; 

- использование различных источников, 

включая электронные 

ОК.6 Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии                в  

профессиональной 

деятельности 

- использование программ автоматизации 

бухгалтерского учета 

 
 
 

 
ОК.7 Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- взаимодействие     с     обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения 

 

 
 

ОК.8 Брать        на        

себя 

ответственность        за 

работу членов команды 

(подчиненных),         за 

результат    выполнения 

заданий 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 
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ОК.8 Самостоятельно 

определять         задачи 

профессионального     и 

личностного    развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно   планировать 

повышение квалификации 

- организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального модуля 

ОК.9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

проф.деятельности. 

- анализ инноваций в области ведения 

бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнения 
работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации 

- соблюдение техники безопасности 

 


