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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ «ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ ФОР-

МИРОВАНИЯ АКТИВОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

АКТИВОВ И ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ» 
 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы (про-

граммы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ведение бухгал-

терского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентари-

зации активов и финансовых обязательств организации и соответствующих профес-

сиональных 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 их 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. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в до-

полнительном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

экономики. 

 

1.2 Место модуля в структуре образовательной программы. 

Учебный модуль включает обязательную и вариативную трудоемкость и  отно-

сится к профессиональному циклу программы. Опирается на знания, полученные по 

дисциплинам «Бухгалтерский учет», «Экономика организации», «Правовое обеспе-

чение профессиональной деятельности», «Финансы, денежное обращение и кре-

дит». Обеспечивает освоение вида деятельности: «Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации». 

 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в ходе освоения 

профессионального модуля, должен: 

иметь практический опыт:  
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 ведения бухгалтерского учета источников формирования активов; 

 выполнения работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств орга-

низации; 

уметь: 

 рассчитывать заработную плату сотрудников; 

 определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

 определять финансовые результаты деятельности организации по основным ви-

дам 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 акти-

вов; 

 давать характеристику активов организации; 

 готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и переда-

вать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора докумен-

тации, 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 результа-

ты в бухгалтерских проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее ре-

зультаты 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, выяв-

ленных 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 орга-

низации; 
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 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), це-

левого 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 регламен-

тов; 

 выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформ-

лять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

 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; 
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 инвентариза-

ции 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 аналити-

ческого учета по объектам инвентаризации; 

 перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документа-

ции, необходимой для проведения инвентаризации; 

 приемы физического подсчета активов; 

 порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгал-

терию; 
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 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 бухгал-

терских 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, вы-

явленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с це-

лью 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 организа-

ции; 

 порядок инвентаризации расчетов; 

 технологию определения реального состояния расчетов; 

 порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью приня-

тия 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 вы-

полнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Очное обучение  

  Учебная 

нагруз-

ка 

 макси-

маль-

ная, час. 

Самосто-

ятельная 

 работа, 

час. 

Всего 

 аудитор- 

ных  

занятий,  

час. 

Из них  

лекций,  

час. 

Из них 

 практи- 

ческих,  

час. 

Курсо-

вые 

 рабо-

ты,  

час. 

проме-

жут 

аттест 

 Всего 392 26 354 104 106  12 

МДК. 

02.01 

Практические осно-

вы бухгалтерского 

учета источников 

формирования акти-

вов организации 

176 18 158 78 80   

МДК. 

02.02 

Бухгалтерская тех-

нология проведения 

и оформления ин-

вентаризации 

60 8 52 26 26 -  

ПП.02.
01 

Производственная 

практика 

144/ 4 надели  

Демонстрационный экзамен 12 
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Заочное обучение  

  Учебная 

нагрузка 

 макси-

мальная, 

час. 

Самосто-

ятельная 

 работа, 

час. 

Всего 

 аудитор- 

ных  

занятий,  

час. 

Из них  

лекций,  

час. 

Из них 

 практи- 

ческих,  

час. 

Курсо-

вые 

 рабо-

ты,  

час. 

проме-

жут 

аттест 

 Всего 392 212 180 14 10  12 

МДК. 

02.01 

Практические 

основы бухгал-

терского учета 

источников 

формирования 

активов органи-

зации 

176 158 18 10 8   

МДК. 

02.02 

Бухгалтерская 

технология про-

ведения и 

оформления ин-

вентаризации 

60 ДЗ 6 4 2 -  

ПП.0
2.01 

Производствен-

ная практика 

144/ 4 надели  

Демонстрационный экзамен     12 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладе-

ние обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Ведение бухгал-

терского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентари-

зации активов и финансовых обязательств организации, в том числе профессио-

нальными (ПК) 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 их 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. 

 

 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Наименования разделов профессионального модуля 

1 

ПМ. 02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

МДК. 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов орга-

низации 

МДК. 02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) «Ведение бухгалтерского учета источников фор-

мирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации» 

 

Наименование разделов про-

фессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Коды 

компетен-

ций, фор-

мирова-

нию кото-

рых спо-

собствует 

элемент 

програм-

мы 

  Очное  Заочное   
ПМ 02. Ведение бухгалтерско-

го учета источников формиро-

вания активов, выполнение 

работ по инвентаризации акти-

вов и финансовых обязательств 

организации 

  

 

 

МДК. 02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации 
158 

 

28  

Тема 1. Учет труда и заработ-

ной платы. 
Содержание 20 6 

ПК 2.1 

ПК 2.4 

1 Задачи учета труда и заработной платы. Классификация и учет личного состава. 

Учет использования рабочего времени.  

 

 

2 Формы и системы оплаты труда. Состав фонда заработной платы и выплат социаль-

ного характера. Документы по учёту личного состава, труда и его оплаты. 

3 Синтетический учет расчетов по оплате труда. Удержания из заработной платы 

Практические занятия 20 2 

1 Начисление заработной платы 

 

 

2 Удержания из заработной платы  

3 Составление расчетно-платежной документации по заработной плате.  

Тема 2. Учет собственных 

средств предприятия 
Содержание 20 4 ПК 2.1 

ПК 2.47 1 Учет уставного капитала. Учет резервного капитала. Учет добавочного капитала.    
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2 Нераспределенная прибыль.  

 
3 Учет расчетов с учредителями 

Практические занятия 20 2 

1 Решение практических задач по учету уставного, резервного, добавочного капитала.  
 

 

2 Решение практических задач по учету нераспределенной прибыли  

Тема 3. Учет кредитов, займов 

и целевого финансирования. 
Содержание 20 4 

ПК 2.1 

ПК 2.4 

1 
Понятие займов и кредитов. Учет займов и кредитов. Затраты по полученным зай-

мам и кредитам.   

 

2 Учет государственной помощи. 

Практические занятия 20 3 
1 Решение практических задач по учету займов и кредитов 

 
 

2 Решение практических задач по учету государственной помощи  

Тема 4. Учет финансовых ре-

зультатов 

Содержание 18 4 

ПК 2.1 

ПК 2.4 

1 Доходы и расходы организации. Учет прочих доходов и расходов.  

 

 

2 Учет прибыли и убытков. 

3 Учет доходов будущих периодов. 

4 Образование и использования резерва по сомнительным долгам 

Практические занятия 20 3 

1 
Отражение на счетах бухгалтерского учета финансовых результатов по обычным 

видам деятельности и заполнение учетных регистров. 

 

 

2 
Отражение на счетах бухгалтерского учета финансовых результатов по прочим ви-

дам деятельности и заполнение учетных регистров.  
 

3 
Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по использованию прибыли и 

учету нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) 
 

 Самостоятельная работа  18 8 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы с целью состав-

ления опорного конспекта, составления схем и таблиц, подготовка сообщений ит.п. 

Решение практических заданий, предлагаемых преподавателем, используя действующие 

нормативные правовые акты, в том числе с применением информационных справочно-

правовых систем «Консультант Плюс», «Гарант» или других. 

Прочтение дополнительной литературы по актуальным проблемам ведения бухгалтер-

ского учета и составление кратких обзоров (докладов) с последующим обсуждением на 

практических занятиях и семинарах. 

Составление словаря основных понятий, используемых при ведении бухгалтерского уче-

та активов организации. 

 

 

МДК. 02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 52 10 
ПК 2.2- 2.5 

Тема 1. Инвентаризация, как Содержание 3 1 
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фактор, обеспечивающий до-

стоверность 

1 Сущность инвентаризации.  Требования к проведению инвентаризации.  
 

 
 

2 Особенности проведения инвентаризации.  Результаты инвентаризации 

Тема 2. Инвентаризация ос-

новных средств и нематери-

альных активов 

Содержание 4 1 

ПК 2.2- 2.5 

1 Особенности инвентаризации основных средств. 
 

 

2 Инвентаризация материально-производственных запасов 

Практические занятия 6  

1 Решение практических ситуаций по инвентаризации основных средств.  
 

 

2 Решение практических ситуаций по инвентаризации нематериальных активов  
Тема 3. Инвентаризация неза-

вершенного производства. 
Содержание 3 1 

ПК 2.2- 2.5 

1 Сущность инвентаризации незавершенного производства. 
 

 

2 Особенности инвентаризации незавершенного производства 

Практические занятия 4  

1 Решение практических ситуаций по инвентаризации незавершенного производства   

Тема 4. Инвентаризация кассы 

и расчетного счета предприя-

тия 

Содержание 3 1 

ПК 2.2- 2.5 

1 Инвентаризация кассы и ее особенности.  

 

 

 

2 
Инвентаризация денежных средств на расчетном, специальном и валютном счетах. 

Практические занятия: 4 1 

1 Решение практических ситуаций по инвентаризации кассы и расчетного счета   

Тема 5. Инвентаризация капи-

тальных вложений, незавер-

шенного строительства 

Содержание 3 1 

ПК 2.2- 2.5 

1 Инвентаризация капитальных вложений и ее особенности.  

 

 

2 Инвентаризация незавершенных капитальных вложений. 

3 Инвентаризация вложений во внеоборотные активы 

Практические занятия: 4  

1 
Решение практических ситуаций по инвентаризации капитальных вложений. неза-

вершенного строительства 
 

 

Тема 6. Инвентаризация 

уставного, добавочного и ре-

зервного капитала и нераспре-

деленной прибыли организа-

ции 

Содержание 3 1 

ПК 2.2- 2.5 

1 Инвентаризация уставного капитала.   

2 Инвентаризация добавочного капитала.  

3 Инвентаризация резервного капитала. 

4 Инвентаризация нераспределенной прибыли. 

Практические занятия: 4 1 

1 
Решение практических ситуаций по инвентаризации уставного, добавочного и ре-

зервного капитала  
 

 

2 
Решение практических ситуаций по инвентаризации нераспределенной прибыли 

организации 
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Тема 7. Инвентаризация фи-

нансовых вложений, резервов 

предстоящих расходов и пла-

тежей, оценочных резервов 

Содержание 4 
 

ПК 2.2- 2.5 

1 Инвентаризация резервов предстоящих расходов и платежей, оценочных резервов.  
 

 

2 Инвентаризация финансовых вложений. 

Практические занятия: 4 1 

1 
Решение практических ситуаций по инвентаризации финансовых вложений, резер-

вов предстоящих расходов и платежей, оценочных резервов 
 

 

Тема 8. Инвентаризация деби-

торской и кредиторской за-

долженности предприятия 

Содержание 4  

ПК 2.2- 2.5 

1 

Механизм проведения инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

предприятия. Порядок проведения инвентаризации.  

Особенности проведения инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженно-

сти. 

Результаты инвентаризации с расчетов с дебиторами и кредиторами. 

  

2 

Особенности проведения инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженно-

сти. 

Результаты инвентаризации с расчетов с дебиторами и кредиторами. 

Практические занятия: 2 1 

1 
Решение практических ситуаций по инвентаризации  дебиторской и кредиторской 

задолженности предприятия 
 

 

Самостоятельная работа при изучении ПМ 02. 8 2 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы с целью составления опорного 

конспекта, составления схем и таблиц, подготовка сообщений ит.п. 

 Решение практических заданий, предлагаемых преподавателем, используя действующие нормативные 

правовые акты, в том числе с применением информационных справочно-правовых систем «Консультант 

Плюс», «Гарант» или других. 

 Прочтение дополнительной литературы по актуальным проблемам ведения бухгалтерского учета и со-

ставление кратких обзоров (докладов) с последующим обсуждением на практических занятиях и семина-

рах. 

 Составление словаря основных понятий, используемых при ведении бухгалтерского учета источников 

формирования активов организации и проведении инвентаризации.  

 

 

Производственная практика (по профилю специальности) Виды работ определены программой производственной 

практики 
144 

144 
ПК 2.1-2.7 

Демонстрационный экзамен 12 12  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 Для реализации программы учебной дисциплины используются аудитории, 

оснащенные оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся; мело-

вая, магнитно-маркерная или интерактивная учебная доска, рабочее место препода-

вателя, комплекты заданий для проведения занятий, тестирования, выполнения кон-

трольных работ. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и доступом к сети 

интернет; 

 мультимедиа-проектор; 

 калькулятор. 

 Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которая проводится на предприятиях,  организациях, учреждениях любых 

организационно-правовых форм.  

 При прохождении производственной практики рабочее место должно быть 

оборудовано компьютерной техникой с программным обеспечением профессио-

нального назначения. 

 

4.2. Информационное обеспечение  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы. 

Основная литература:  
1. Агеева, О. А. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для бакалавров / О. А. 

Агеева, Л. С. Шахматова ; Гос. ун-т управления. - М. : Юрайт, 2014. - 588, [1] с. 

 2. Бухарова Д.Х. Инвентаризация материальных ценностей [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Д.Х. Бухарова. — Электрон. текстовые данные. — Екате-

ринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 76 c. — 978-5-

7996-1026-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66154 

 3. Агеева, О. А. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для бакалавров / О. А. 

Агеева, Л. С. Шахматова ; Гос. ун-т управления. - М. : Юрайт, 2014. - 588, [1] с. 

Дополнительная литература:  

3. Красова О.С. Нематериальные активы. Классификация и учет [Электронный 

ресурс] : практическое пособие / О.С. Красова, Н.Н. Яскевич. — 3-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 88 c. — 978-5-

4486-0425-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79806. 

 4. Сапожникова, Н. Г. Бухгалтерский учёт : учебник для вузов / Н. Г. Сапож-

никова. - 7-е изд., перераб. - Москва : КноРус, 2015. - 452 с. 

 

Интернет-ресурсы:  
1. www.consultant.ru 

http://www.iprbookshop.ru/66154
http://www.iprbookshop.ru/79806
http://www.consultant.ru/
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2. http://ppt.ru 

3. http://www.audit-it.ru/ 

4. http://www.glavbukh.ru/ 

5. http://www.buhonline.ru/ 

6. http://pravo.ru/ 

7. http://buh.ru/ 

8. http://www.buhgalteria.ru/ 

9. http://www.garant.ru/ 

 

http://ppt.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе профес-

сионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 Текущий контроль производится преподавателем в процессе обучения. 

 Обучение по профессиональному модулю завершается квалификационным эк-

заменом, который проводит экзаменационная комиссия. 

 Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному мо-

дулю самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся 

до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

 Для текущего и итогового контроля образовательным учреждением создаются 

фонды оценочных средств (ФОС). 

 ФОС включают в себя педагогические контрольно–измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуаль-

ных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки 

(таблицы). 
Результаты 

(освоенные  

профессиональные компе-

тенции) 

Основные показатели резуль-

татов подготовки 

 

Формы и методы контроля 

ПК 2.1. Формировать бухгал-

терские проводки по учету 

источников активов организа-

ции на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета; 

- выполнение практических зада-

ний по учету собственного капи-

тала предприятия; 

 

- демонстрация навыков работы с 

бухгалтерскими документами с 

использованием информационно-

компьютерных технологий. 

 

 Оценка выполнения практи-

ческого задания. 

 

 

 Оценка на практическом за-

нятии. 

 

ПК 2.2. Выполнять поручения 

руководства в составе комис-

сии по инвентаризации акти-

вов в местах их хранения; 

- выполнение работ по инвента-

ризации активов предприятия в 

период производственной прак-

тики. 

Оценка выполнения практи-

ческого задания. 

ПК 2.3. Проводить подготовку 

к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных инвента-

ризации данным учета; 

- выполнение работ по инвента-

ризации имущества и обяза-

тельств предприятия в период 

производственной практики. 

 Оценка выполнения практи-

ческого задания. 

ПК 2.4. Отражать в бухгал-

терских проводках зачет и 

списание недостачи ценно-

стей (регулировать инвента-

ризационные разницы) по ре-

зультатам инвентаризации; 

- решение практических заданий 

по списанию недостачи; 

 

 

 

 

 

 

 Оценка выполнения практи-

ческого задания 

Тестирование. 
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ПК 2.5. Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации; 

- решение практических заданий 

по списанию недостачи; 

 

Оценка выполнения практи-

ческого задания 

Тестирование. 

ПК 2.6. Осуществлять сбор 

информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований 

правовой и нормативной базы 

и внутренних регламентов; 

- решение практических заданий 

по выполнению объектом внут-

реннего контроля требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов 

Тестирование 

ПК 2.7. Выполнять контроль-

ные процедуры и их докумен-

тирование, готовить и оформ-

лять завершающие материалы 

по результатам внутреннего 

контроля. 

- выполнение работ по докумен-

тальному оформлению результа-

тов внутреннего контроля 

Оценка выполнения практи-

ческого задания 

Тестирование. 

 


