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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОГО МОДУЛЯ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образо-

вательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям).

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основ-

ной вид деятельности Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов,
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации и
соответствующие ему профессиональные и общие компетенции.

Перечень общих компетенций:
Код Наименование общих компетенций
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-
ста

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпри-

нимательскую деятельность в профессиональной сфере

Перечень профессиональных компетенций 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение ра-

бот по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации
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 (регу-

лировать 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

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:
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Иметь  практиче-
ский опыт

в  ведении  бухгалтерского  учета  источников  формирования  активов,
выполнении работ по инвентаризации активов и обязательств организации;

в 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:

5



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;
приемы физического подсчета активов;
порядок  составления  инвентаризационных  описей  и  сроки  передачи  их  в

бухгалтерию;
порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление

соответствия  данных  о  фактическом  наличии  средств  данным  бухгалтерского
учета;

порядок  инвентаризации  основных  средств  и  отражение  ее  результатов  в
бухгалтерских проводках;

порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в
бухгалтерских проводках;

порядок инвентаризации и переоценки материально производственных запасов
и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках;

формирование  бухгалтерских  проводок  по  отражению недостачи  ценностей,
выявленные в ходе инвентаризации,  независимо от причин их возникновения с
целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей";

формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от
причин их возникновения;

процедуру составления акта по результатам инвентаризации;
порядок  инвентаризации  дебиторской  и  кредиторской  задолженности

организации;
порядок инвентаризации расчетов;
технологию определения реального состояния расчетов;
порядок  выявления  задолженности,  нереальной  для  взыскания,  с  целью

принятия  мер  к  взысканию задолженности  с  должников  либо к  списанию ее  с
учета;

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.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Объём образовательной программы профессионального модуля: 490 час, в том числе:
самостоятельной работы обучающегося – 20 часов;
занятий во взаимодействии с преподавателем – 302 часа, в том числе:
- теоретическое обучение - 152 часов;
- практические занятия - 130 часов.;
- курсовая работа – 20 часов.
производственной практики (по профилю специальности) - 144 часа;
промежуточная аттестация – 12 часов;
консультации – 12 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды профес-
сиональных
компетенций

Наименования разделов профессионального 
модуля

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинар-
ного курса (курсов)

Практика 

Занятия во взаимодействии с
преподавателем

Самос
тоятел
ьная

работа

Промеж
уточная
аттеста-

ция

Консул
ьтации

Учеб
ная,
часов

Произ-
водствен-

ная 
(по

профилю
специаль-

ности),
часов

Всего
час.

в т. ч.
лаборатор

ные
работы и
практичес

кие
занятия,

часов

в т. ч.,
курсо-
вая ра-
бота

(проект
), час

 
ОК 01- 05, 09 - 
11, ПК.2.1; 2.4-
2.7

Раздел 1 МДК 02.01. Практические основы бухгал-
терского учета источников формирования имуще-
ства организации

173 157 70 20 10 3 3

ОК 01- 05, 09 - 
11, ПК.2.2-2.4; 
2.7 

Раздел 2 МДК 02.02. Бухгалтерская технология 
проведения и оформления инвентаризации

161 145 60
10 3 3

Производственная практика (по профилю специальности) 144 144
Экзамен по модулю 12 6 6
ВСЕГО 490 302 130       20 20 12 12 144
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)
Наименование

разделов и тем про-
фессионального

модуля (ПМ), меж-
дисциплинарных

курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающих-

ся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретиче-

ского обуче-
ния

Объем часов
практиче-

ских и лабо-
раторных за-

нятий

Коды компе-
тенций, формиро-

ванию которых
способствует

элемент
программы

1 2 3 4 5
МДК 02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества 
организации

67 
70  

Раздел 1. Учет кредиторской задолженности 28  30
Тема 1.1. Виды, 
формы и системы 
оплаты труда

Содержание учебного материала

1

ОК 01 - 05, 09 - 11
ПК.2.1; 2.4-2.71.Виды, формы и системы оплаты труда в организации

2.Правовые основы организации оплаты труда и расчетов с персоналом по 
оплате труда

Тема 1.2.  Учёт труда
и заработной платы

Содержание учебного материала 
1

ОК 01 - 05, 09 - 11
ПК.2.1; 2.4-2.71. Синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда на счете 70

2. Аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда
Практическое занятие
Решение ситуационных задач по учету расчетов по оплате труда

2

Тема 1.3.  Расчет по-
собий по временной 
нетрудоспособности

Содержание учебного материала 
2

ОК 01 - 05, 09 - 11
ПК.2.1; 2.4-2.71. Виды пособий по временной нетрудоспособности

2. Расчет пособий по временной нетрудоспособности
Практическое занятие
Решение ситуационных задач по расчету пособий по временной нетрудо-
способности

2

Тема 1.4.  Расчет 
отпускных

Содержание учебного материала 
2

ОК 01 - 05, 09 - 11
ПК.2.1; 2.4-2.71. Виды отпусков

2. Методика расчета отпускных
Практическое занятие 2
Решение ситуационных задач по расчету отпускных

Тема 1.5. Докумен-
тальное оформление 
учета оплаты труда

Содержание учебного материала 
2

ОК 01 - 05, 09 - 11
ПК.2.1; 2.4-2.71.Порядок заполнения первичных документов первичных бухгалтерских 

документов по учету личного состава, труда и его оплаты 

Практическое занятие 2
Решение ситуационных задач по заполнению первичных документов первич-
ных бухгалтерских документов по учету личного состава, труда и его оплаты
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Наименование
разделов и тем про-

фессионального
модуля (ПМ), меж-
дисциплинарных

курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающих-

ся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретиче-

ского обуче-
ния

Объем часов
практиче-

ских и лабо-
раторных за-

нятий

Коды компе-
тенций, формиро-

ванию которых
способствует

элемент
программы

1 2 3 4 5
Тема 1.6 Учет и виды
удержаний и выпла-
ты заработной платы

Содержание учебного материала 
1.Виды удержаний и учет удержаний

2

ОК 01 - 05, 09 - 11
ПК.2.1; 2.4-2.7

2 НДФЛ. Налоговые вычеты

3. Выплата заработной платы
Практическое занятие 2

Решение ситуационных задач по расчету удержаний и выдаче заработной 
платы

Тема 1.7. Учет опла-
ты работ (услуг) по 
договорам граж-
данско-правового ха-
рактера 

Содержание учебного материала 
1. Особенности учета и оплаты работ (услуг) по договорам гражданско-пра-
вового характера (договорам подряда) 1

ОК 01 - 05, 09 - 11
ПК.2.1; 2.4-2.7

Тема 1.8.Порядок 
расчета налогов и 
сборов

Содержание учебного материала 
1

1.Виды и порядок расчета налогов и сборов
Практическое занятие 2
Решение ситуационных задач по расчету налогов

Тема 1.9. Учет 
расчётов с бюджетом 
по налогам и сборам

Содержание учебного материала 
2

ОК 01 - 05, 09 - 11
ПК.2.1; 2.4-2.71.Синтетический учет налогов в организациях

2.Учет и уплата налогов и сборов
Практическое занятие 2
Решение ситуационных задач по расчету налогов

Тема 1.10. Докумен-
тальное оформление 
учета расчетов с 
бюджетом по 
налогам и сборам

Содержание учебного материала 
2

ОК 01 - 05, 09 - 11
ПК.2.1; 2.4-2.71.Порядок расчета и уплаты налогов и сборов

2.Учет и уплата налогов и сборов
Практическое занятие 2
Решение ситуационных задач по заполнению учетных регистров 

Тема 1.11. Ставки и 
особенности исчисле-
ния страховых 
взносов

Содержание учебного материала 
2

ОК 01 - 05, 09 - 11
ПК.2.1; 2.4-2.7Порядок расчета и уплаты страховых взносов

Учет и уплата страховых взносов
Практическое занятие 2
Решение ситуационных задач по расчету страховых взносов 
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Наименование
разделов и тем про-

фессионального
модуля (ПМ), меж-
дисциплинарных

курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающих-

ся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретиче-

ского обуче-
ния

Объем часов
практиче-

ских и лабо-
раторных за-

нятий

Коды компе-
тенций, формиро-

ванию которых
способствует

элемент
программы

1 2 3 4 5
Тема 1.12. Учет 
расчетов с вне-
бюджетными 
фондами

Содержание учебного материала 

2

ОК 01 - 05, 09 - 11
ПК.2.1; 2.4-2.7Порядок расчета и уплаты страховых взносов

Учет и уплата страховых взносов
Практическое занятие 

2
Решение ситуационных задач по расчету страховых взносов

Тема 1.13. Понятие и
сущность кредитов и 
займов

Содержание учебного материала 1 ОК 01 - 05, 09 - 11
ПК.2.1; 2.4-2.71.Понятие кредитов и займов

2.Классификация кредитов и займов
Тема 1.14. Норма-
тивно-правовое регу-
лирование учёта 
кредитов и займов и 
затрат по их об-
служиванию

Содержание учебного материала 1
1 Нормативно-правовое регулирование учёта кредитов и займов и затрат по 
их обслуживанию
Практическое занятие 2
 Изучение нормативно- правовых актов по учету кредитов и займов

Тема 1.15. Учёт 
кредитов и займов

Содержание учебного материала 2 ОК 01 - 05, 09 - 11
ПК.2.1; 2.4-2.71.Учет кредитов и займов

Практическое занятие 2
Решение ситуационных задач по операциям получения кредитов и займов и 
затрат по их обслуживанию

Решение ситуационных задач по операциям возврата кредитов и займов и 
затрат по их обслуживанию

2

Тема 1.16. Учёт 
расчетов с поставщи-
ками и подрядчиками

Содержание учебного материала 2 ОК 01 - 05, 09 - 11
ПК.2.1; 2.4-2.71.Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками

Практическое занятие 2
Решение ситуационных задач по учету расчетов с поставщиками и подрядчи-
ками

Тема 1.17. Учёт 
расчетов с поставщи-
ками и подрядчиками

Содержание учебного материала 2
ОК 01 - 05, 09 - 11

ПК.2.1; 2.4-2.7
1.Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками
Практическое занятие 2
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Наименование
разделов и тем про-

фессионального
модуля (ПМ), меж-
дисциплинарных

курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающих-

ся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретиче-

ского обуче-
ния

Объем часов
практиче-

ских и лабо-
раторных за-

нятий

Коды компе-
тенций, формиро-

ванию которых
способствует

элемент
программы

1 2 3 4 5
по авансам Решение ситуационных задач по учету авансов, уплаченных поставщикам и 

подрядчикам
Раздел 2. Учет долгосрочных обязательств 6 6

Тема2.1 Долгосроч-
ные обязательства

Содержание учебного материала 1 ОК 01 - 05, 09 - 11
ПК.2.1; 2.4-2.71.Виды и сущность долгосрочных обязательств

Тема 2.2.Учет долго-
срочных обязательств

Содержание учебного материала 1
1.Учет долгосрочных обязательств
Практическое занятие  2
Решение ситуационных задач по учету долгосрочных обязательств

Тема 2.3.Учет оце-
ночных обязательств

Содержание учебного материала 2 ОК 01 - 05, 09 - 11
ПК.2.1; 2.4-2.71.Понятие, сущность и виды оценочных обязательств

2.Учет оценочных обязательств
Практическое занятие  2
Решение ситуационных задач по учету оценочных обязательств

Тема 2.4.Отложен-
ные налоговые обяза-
тельства

Содержание учебного материала 2 ОК 01 - 05, 09 - 11
ПК.2.1; 2.4-2.71.Отложенные налоговые обязательства

2. Учет отложенных налоговых обязательств
Практическое занятие 2
Решение ситуационных задач по учету отложенных налоговых обязательств

Раздел 3. Учет собственного капитала 14 14
Тема 3.1.  Уставный 
капитал

Содержание учебного материала
2

ОК 01 - 05, 09 - 11
ПК.2.1; 2.4-2.7Понятие и порядок формирования собственного капитала организации

Практическое занятие 2
Решение ситуационных задач по формированию уставного капитала

Тема 3.2.Учет устав-
ного капитала

Содержание учебного материала 2 ОК 01 - 05, 09 - 11
ПК.2.1; 2.4-2.7 Учет уставного капитала и расчетов с учредителями

Практическое занятие 2
Решение ситуационных задач по формированию уставного капитала

Тема 3.3. Порядок 
начисления и выпла-

Содержание учебного материала 2 ОК 01 - 05, 09 - 11
ПК.2.1; 2.4-2.7Порядок начисления и выплаты дивидендов учредителям организации
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Наименование
разделов и тем про-

фессионального
модуля (ПМ), меж-
дисциплинарных

курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающих-

ся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретиче-

ского обуче-
ния

Объем часов
практиче-

ских и лабо-
раторных за-

нятий

Коды компе-
тенций, формиро-

ванию которых
способствует

элемент
программы

1 2 3 4 5
ты дивидендов 
учредителям органи-
зации

Практическое занятие 2
Решение ситуационных задач по учету начислению и выплате дивидендов 
учредителям организации

Тема 3.4. Учет на-
числения и выплаты 
дивидендов учреди-
телям организации

Содержание учебного материала 2 ОК 01 - 05, 09 - 11
ПК.2.1; 2.4-2.7Порядок начисления и выплаты дивидендов учредителям организации

Практическое занятие
Решение ситуационных задач по учету начисления и выплаты дивидендов 
учредителям организации

2

Тема 3.5. Учёт ре-
зервного капитала

Содержание учебного материала 
2

ОК 01 - 05, 09 - 11
ПК.2.1; 2.4-2.7Учёт резервного капитала

Практическое занятие 2
Решение ситуационных задач по учету резервного капитала
Решение ситуационных задач по учету начисления и выплаты дивидендов 
учредителям организации

2

Тема 3.6. Добавоч-
ный капитал

Содержание учебного материала 
2

ОК 01 - 05, 09 - 11
ПК.2.1; 2.4-2.7Понятие и сущность добавочного капитала

Тема 3.7 Учёт доба-
вочного капитала

Содержание учебного материала 
2

Учёт добавочного капитала
Практические занятия 2
Решение ситуационных задач по учету добавочного капитала

Раздел 4. Учёт финансовых результатов 19 20
Тема 4.1. Учёт 
доходов от основной 
деятельности

Содержание учебного материала 

2

ОК 01 - 05, 09 - 11
ПК.2.1; 2.4-2.71.  Понятие и классификация доходов организации. 

2. Основные требования ПБУ 9/99. 
3. Учет доходов на сч. 90 «Продажи»
Практические занятия 2
Решение ситуационных задач по учету доходов от обычных видов деятельно-
сти организации

Тема 4.2. Учёт рас-
ходов по основной 
деятельности

Содержание учебного материала 2 ОК 01 - 05, 09 - 11
ПК.2.1; 2.4-2.71.  Понятие и классификация расходов организации

2. Основные требования ПБУ 10/99 
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Наименование
разделов и тем про-

фессионального
модуля (ПМ), меж-
дисциплинарных

курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающих-

ся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретиче-

ского обуче-
ния

Объем часов
практиче-

ских и лабо-
раторных за-

нятий

Коды компе-
тенций, формиро-

ванию которых
способствует

элемент
программы

1 2 3 4 5
3. Учет расходов   на счете 90 «Продажи»
Практические занятия 2
Решение ситуационных задач по учету расходов от обычных видов деятель-
ности организации

Тема 4.3. Учет фи-
нансового результата 
от обычных видов де-
ятельности

Содержание учебного материала 
2

ОК 01 - 05, 09 - 11
ПК.2.1; 2.4-2.71.  Учет доходов и расходов   на счете 90 «Продажи»

2. Учет финансового результата от обычных видов деятельности
Практические занятия 2
Решение ситуационных задач по формированию и учету финансового 
результата от обычных видов деятельности организации

Тема 4.4. Виды и 
учет прочих доходов 

Содержание учебного материала 
2

ОК 01 - 05, 09 - 11
ПК.2.1; 2.4-2.71.Классификация прочих доходов

2. Учет прочих доходов
Практические занятия 2
1. Решение ситуационных задач по формированию финансовых результатов в
соответствии с видом деятельности и классификацией доходов организации

Тема 4.5. Виды и 
учет прочих расходов

Содержание учебного материала 
2

ОК 01 - 05, 09 - 11
ПК.2.1; 2.4-2.71.Классификация расходов

2. Учет прочих расходов
Практические занятия 2
Формирование финансовых результатов в соответствии с видом деятельности
и классификацией расходов организации

Тема 4.6. Учёт фи-
нансового результата 
от прочих доходов и 
расходов

Содержание учебного материала 
2

ОК 01 - 05, 09 - 11
ПК.2.1; 2.4-2.7Учёт финансового результата от прочих доходов и расходов

Практические занятия 
Решение ситуационных задач по формированию финансового результата от 
прочих операций 

2

Тема 4.7 Налого-
облагаемая прибыль

Содержание учебного материала 
2

ОК 01 - 05, 09 - 11
ПК.2.1; 2.4-2.71. Порядок формирования общего финансового результата 

2. Методика расчета налогооблагаемой прибыли 
Практическое занятие 2
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Наименование
разделов и тем про-

фессионального
модуля (ПМ), меж-
дисциплинарных

курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающих-

ся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретиче-

ского обуче-
ния

Объем часов
практиче-

ских и лабо-
раторных за-

нятий

Коды компе-
тенций, формиро-

ванию которых
способствует

элемент
программы

1 2 3 4 5
Решение ситуационных задач по формированию общего результата

Тема 4.8. Учет посто-
янных и временных 
разниц

Содержание учебного материала 

2

ОК 01 - 05, 09 - 11
ПК.2.1; 2.4-2.71. Применение ПБУ 18/02 «Учёт по налогу на прибыль организаций»

2. Постоянные и временные разницы.
3. Учёт постоянных и временных разниц и отражение их в отчетности.

Практическое занятие
Решение ситуационных задач по учету и расчету отложенных налоговых ак-
тивов и обязательств

2

Тема 4.9. Налог на 
прибыль организации

Содержание учебного материала 
2

ОК 01 - 05, 09 - 11
ПК.2.1; 2.4-2.71.Налог на прибыль организации и его элементы 

2.Методика расчета налога на прибыль организации
Практическое занятие 3
 Решение ситуационных задач по расчету налога на прибыль

Тема 4.10. Учет не-
распределенной при-
были (непокрытого 
убытка)

Содержание учебного материала 

1

ОК 01 - 05, 09 - 11
ПК.2.1; 2.4-2.71.Учёт нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)

2.Основные направления распределения и использования чистой прибыли 
организации
Практическое занятие 1
Решение ситуационных задач по реформации баланса

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Самостоятельное изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей учета источников 
формирования имущества.
2. Изучение правил заполнения первичной учетной документации по учёту источников формирова-
ния имущества.
3. Подготовка ситуационных задач по учету расчетов с персоналом по оплате труда, учету кредитов и 
займов, учету финансового результата и собственного капитала организации.
4. Формирование пакета документов для получения кредита и выдачи займа.
5. Классификация доходов и расходов организации в зависимости от вида осуществляемой деятельно-
сти.
6. Определение порядка формирования нераспределенной прибыли и направлений её использования.

10
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Наименование
разделов и тем про-

фессионального
модуля (ПМ), меж-
дисциплинарных

курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающих-

ся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретиче-

ского обуче-
ния

Объем часов
практиче-

ских и лабо-
раторных за-

нятий

Коды компе-
тенций, формиро-

ванию которых
способствует

элемент
программы

1 2 3 4 5
7. Определение структуры собственного капитала в зависимости от вида осуществляемой деятельно-
сти.
Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовой работе 
1.Выбор темы курсовой работы
2. Основные требования к оформлению работы
3. Основные правила представления введения и понятийного аппарата.
4. Основные требования к написанию первой теоретической главы курсовой работы. Правила изложе-
ния и представления материала.
5.Основные требования к написанию практической части курсовой работы.
6. Правила работы и представления практических материалов. Работа с таблицами, бланками 
документов, статистическими данными, схемами.
7.Правила представления выводов по первой и второй главе курсового проекта.
8.Основные правила работы с источниками: дополнительной литературой и интернет-источниками
9.Основные правила к написанию заключения 
10. Индивидуальные консультации.
11. Защита курсовой работы.

20

Тематика курсовых работ 
1. Современный подход и формированию и оформлению учетной политики организации.

2. Система нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета имущества и источников 
его формирования.
3. Бухгалтерский учет материально-производственных запасов.
4. Бухгалтерский учет и аудит выпуска и продажи готовой продукции.
5. Бухгалтерский учет текущих обязательств организации и расчетов по ним.
6. Учет внеоборотных активов.
7. Учет операций по движению основных средств организации.
8. Учет кредитов и займов и расходов по их обслуживанию.
9. Учет финансовых вложений.
10. Учет денежных средств в наличной и безналичной форме.
11. Учет исполнения обязательств по налогам и сборам.
12. Учет финансовых результатов и направления использования прибыли организации.
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Наименование
разделов и тем про-

фессионального
модуля (ПМ), меж-
дисциплинарных

курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающих-

ся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретиче-

ского обуче-
ния

Объем часов
практиче-

ских и лабо-
раторных за-

нятий

Коды компе-
тенций, формиро-

ванию которых
способствует

элемент
программы

1 2 3 4 5

13. Учет дебиторской и кредиторской задолженности.
14. Инвентаризация имущества и обязательств и порядок отражения ее результатов в учете.
15. Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
16. Учет доходов и расходов организации.
17. Учет целевого финансирования организации.

18. Учет расчетов с органами социального страхования и обеспечения.

19. Бухгалтерский учет уставного капитала и расчетов с учредителями организации.
20. Порядок заполнения первичных документов и регистров бухгалтерского учета имущества и ис-
точников его формирования.
21.   Бухгалтерская отчетность в системе информационного обеспечения управления деятельностью 
организации.
22. Бухгалтерский учет и контроль операций с иностранной валютой.
23. Расходы организации: бухгалтерский учет и пути их минимизации.
24. Формирование и учет собственного капитала организаций различных форм собственности.
25. Этапы проведения инвентаризации имущества и обязательств организации.

Консультация 3
Промежуточная аттестация по МДК.02.01 (комплексный экзамен) 3
Итого по МДК 02.01 173
МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 85 60
Раздел 1. Теоретические основы проведения инвентаризации 18 26
Тема 1.1 Норма-
тивно-правовое регу-
лирование порядка 
проведения инвента-
ризации имущества и
обязательств органи-
зации

Содержание учебного материала 

2

ОК 01 - 05, 09 - 11
ПК.2.2-2.4; 2.7 1.Понятие инвентаризации имущества и обязательств организации. Виды ин-

вентаризации
2.Нормативно-правовые документы, регламентирующие порядок проведения 
инвентаризации и отражение ее результатов в учете
Практическое занятие 2
Изучение нормативных документов, регламентирующих порядок проведения
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Наименование
разделов и тем про-

фессионального
модуля (ПМ), меж-
дисциплинарных

курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающих-

ся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретиче-

ского обуче-
ния

Объем часов
практиче-

ских и лабо-
раторных за-

нятий

Коды компе-
тенций, формиро-

ванию которых
способствует

элемент
программы

1 2 3 4 5
инвентаризации и отражение ее результатов в учете

Тема 1.2 Порядок 
формирования соста-
ва инвентаризацион-
ной комиссии

Содержание учебного материала 
2

ОК 01 - 05, 09 - 11
ПК.2.2-2.4; 2.7Порядок формирования состава инвентаризационной комиссии

Практические занятия 2
Составление приказа о формировании инвентаризационной комиссии

Определение состав инвентаризационной комиссии 2

 Определение и подготовка перечня документов по основным этапам прове-
дения инвентаризации

2

Тема 1.3 Общие пра-
вила проведения ин-
вентаризации имуще-
ства 

Содержание учебного материала 
2

ОК 01 - 05, 09 - 11
ПК.2.2-2.4; 2.71.Подготовка к проведению инвентаризации имущества 

2.Определение фактического наличия имущества
Практическое занятие 2
Заполнение договоров о материальной ответственности

Тема 1.4 Общие пра-
вила проведения ин-
вентаризации обяза-
тельств организации

Содержание учебного материала 
2

ОК 01 - 05, 09 - 11
ПК.2.2-2.4; 2.71.Подготовка к проведению инвентаризации обязательств

Практическое занятие 2
Проверка расчетов с контрагентами

Тема 1.5 Докумен-
тальное оформление 
этапов проведения 
инвентаризации

Содержание учебного материала 
2

ОК 01 - 05, 09 - 11
ПК.2.2-2.4; 2.7Документальное оформление этапов проведения инвентаризации

Практическое занятие 2
Заполнение приказов о проведении инвентаризации

Тема 1.6 Проверка 
соответствия факти-
ческого наличия иму-
щества данным 
бухгалтерского учета

Содержание учебного материала 
2

ОК 01 - 05, 09 - 11
ПК.2.2-2.4; 2.7Проверка соответствия фактического наличия имущества данным бухгалтер-

ского учета
Практическое занятие 2
Решение ситуационных задач по проверке соответствия фактического нали-
чия имущества данным бухгалтерского учета
Составление сличительных ведомостей 2

Тема 1.7 Этапы 
проведения инвента-

Содержание учебного материала
2

ОК 01 - 05, 09 - 11
ПК.2.2-2.4; 2.71.Подготовительный этап
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Наименование
разделов и тем про-

фессионального
модуля (ПМ), меж-
дисциплинарных

курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающих-

ся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретиче-

ского обуче-
ния

Объем часов
практиче-

ских и лабо-
раторных за-

нятий

Коды компе-
тенций, формиро-

ванию которых
способствует

элемент
программы

1 2 3 4 5
ризации 2.Сравнительно-аналитический этап

3.Заключительный этап
Практические занятия 2
Изучение нормативных документов 

Таксировка бухгалтерских документов 2
Тема 1.8 Заключи-
тельный этап прове-
дения инвентариза-
ции. 

Содержание учебного материала 
2

ОК 01 - 05, 09 - 11
ПК.2.2-2.4; 2.71.Учёт выявленных при инвентаризации излишков.

2.Учёт выявленных недостач и порчи имущества, порядок их списания.
Практическое занятие 2
Решение ситуационных задач по учету выявленных недостач и их списанию

Тема 1.9 Оформление
результатов инвента-
ризации

Содержание учебного материала 

2

ОК 01 - 05, 09 - 11
ПК.2.2-2.4; 2.71.Документальное оформление результатов инвентаризации

4.Отражение результатов инвентаризации в учёте и отчетности
Практическое занятие 2
Решение ситуационных задач по отражению результатов инвентаризации

Раздел 2. Отражение в бухгалтерском учете результатов проведения инвентаризации 8 8
Тема 2.1 Отражение в
учете излишков и 
недостач

Содержание учебного материала 
2

ОК 01 - 05, 09 - 11
ПК.2.2-2.4; 2.7Отражение в учете излишков и недостач

Практическое занятие
2

 Решение ситуационных задач по отражению в учете излишков и недостач
Тема 2.2 Возмещение
недостач за счет 
виновных лиц 

Содержание учебного материала 
2

ОК 01 - 05, 09 - 11
ПК.2.2-2.4; 2.7Возмещение недостач за счет виновных лиц

Практическое занятие
2 Решение ситуационных задач по возмещению недостач за счет виновных 

лиц
Тема 2.3 
Списание недостач 
при отсутствии 

Содержание учебного материала 
2

ОК 01 - 05, 09 - 11
ПК.2.2-2.4; 2.7Списание недостач при отсутствии виновных лиц

Практическое занятие 2
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Наименование
разделов и тем про-

фессионального
модуля (ПМ), меж-
дисциплинарных

курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающих-

ся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретиче-

ского обуче-
ния

Объем часов
практиче-

ских и лабо-
раторных за-

нятий

Коды компе-
тенций, формиро-

ванию которых
способствует

элемент
программы

1 2 3 4 5
виновных лиц  Решение ситуационных задач по списанию недостач при отсутствии винов-

ных лиц
Тема 2.4 Зачет недо-
стач излишками

Содержание учебного материала 
2

ОК 01 - 05, 09 - 11
ПК.2.2-2.4; 2.7Зачет недостач излишками

Практическое занятие
2

 Решение ситуационных задач по зачету недостач излишками
Раздел 3. Технология проведения инвентаризации отдельных видов имущества и обязательств 
организации

44 26

Тема 3.1 Инвентари-
зация основных 
средств 

Содержание учебного материала 
2

ОК 01 - 05, 09 - 11
ПК.2.2-2.4; 2.7Инвентаризация основных средств.

Практическое занятие
2 Решение ситуационных задач по проведению инвентаризации основных 

средств
Тема 3.2 Учет и 
документальное 
оформление инвента-
ризации основных 
средств 

Содержание учебного материала 
2

ОК 01 - 05, 09 - 11
ПК.2.2-2.4; 2.7Бухгалтерское отражение результатов инвентаризации основных средств

Практическое занятие 
2Заполнение инвентаризационных описей

Тема 3.3 Инвентари-
зация нематериаль-
ных активов (НМА) 

Содержание учебного материала 
4

ОК 01 - 05, 09 - 11
ПК.2.2-2.4; 2.7Инвентаризация нематериальных активов.

Практическое занятие
2Решение ситуационных задач по проведению инвентаризации НМА

Тема 3.4 Учет и 
документальное 
оформление инвента-
ризации НМА 

Содержание учебного материала 
4

ОК 01 - 05, 09 - 11
ПК.2.2-2.4; 2.7Бухгалтерское отражение результатов инвентаризации НМА

Практическое занятие
2Заполнение инвентаризационных описей

Тема 3.5 Инвентари-
зация материально-
производственных за-
пасов (МПЗ)

Содержание учебного материала 
4

ОК 01 - 05, 09 - 11
ПК.2.2-2.4; 2.7Инвентаризация МПЗ

Практическое занятие 
Решение ситуационных задач по проведению инвентаризации МПЗ

2

Тема 3.6 Учет и Содержание учебного материала 4 ОК 01 - 05, 09 - 11
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Наименование
разделов и тем про-

фессионального
модуля (ПМ), меж-
дисциплинарных

курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающих-

ся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретиче-

ского обуче-
ния

Объем часов
практиче-

ских и лабо-
раторных за-

нятий

Коды компе-
тенций, формиро-

ванию которых
способствует

элемент
программы

1 2 3 4 5
документальное 
оформление инвента-
ризации МПЗ 

ПК.2.2-2.4; 2.7Бухгалтерское отражение результатов инвентаризации МПЗ
Практическое занятие 
Заполнение инвентаризационных описей

2

Тема 3.7 Инвентари-
зация товаров 

Содержание учебного материала 
4

ОК 01 - 05, 09 - 11
ПК.2.2-2.4; 2.71. Инвентаризация товаров

2.Бухгалтерское отражение результатов инвентаризации товаров
Практическое занятие

2
Решение ситуационных задач по проведению инвентаризации товаров

Тема 3.8 Инвентари-
зация кассы

Содержание учебного материала 
4

ОК 01 - 05, 09 - 11
ПК.2.2-2.4; 2.7Инвентаризация денежных средств и денежных документов в кассе

Практическое занятие 

2Решение ситуационных задач по инвентаризации денежных средств и денеж-
ных документов в кассе

Тема 3.9 Учет и 
документальное 
оформление инвента-
ризации кассы

Содержание учебного материала 
4

ОК 01 - 05, 09 - 11
ПК.2.2-2.4; 2.7Бухгалтерское отражение результатов инвентаризации

Практическое занятие 
2

Заполнение акта инвентаризации 
Тема 3.10 Инвентари-
зация дебиторской и 
кредиторской задол-
женности 

Содержание учебного материала
4

ОК 01 - 05, 09 - 11
ПК.2.2-2.4; 2.7Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности. 

Практическое занятие
Решение ситуационных задач по инвентаризации дебиторской и креди-
торской задолженности

2

Тема 3.11 Учет и 
документальное 
оформление инвента-
ризации дебиторской 
и кредиторской 
задолженности 

Содержание учебного материала
4

ОК 01 - 05, 09 - 11
ПК.2.2-2.4; 2.7Бухгалтерское отражение результатов инвентаризации

Практическое занятие

2Заполнение акта сверки

Тема 3.12 Инвентари-
зация оценочных ре-
зервов, целевого фи-

Содержание учебного материала 
4

ОК 01 - 05, 09 - 11
ПК.2.2-2.4; 2.7Инвентаризация оценочных резервов, целевого финансирования, доходов бу-

дущих периодов
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Наименование
разделов и тем про-

фессионального
модуля (ПМ), меж-
дисциплинарных

курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающих-

ся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретиче-

ского обуче-
ния

Объем часов
практиче-

ских и лабо-
раторных за-

нятий

Коды компе-
тенций, формиро-

ванию которых
способствует

элемент
программы

1 2 3 4 5
нансирования, 
доходов будущих пе-
риодов. Учет и 
документальное 
оформление инвента-
ризации

Практическое занятие 
Проведение инвентаризации недостач и потерь (счет 94), целевого финанси-
рования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98)

2

Решение ситуационных задач по инвентаризации целевого финансирования
2

Раздел 4.  Система внутреннего контроля в организации 15
Тема 4.1 Внутренний 
контроль, его цели и 
задачи.

Содержание учебного материала 
4

ОК 01 - 05, 09 - 11
ПК.2.2-2.4; 2.7 1. Понятие внутреннего контроля, его цели и задачи

Тема 4.2 Порядок 
организации и прове-
дения внутреннего 
контроля в организа-
ции

Содержание учебного материала 

4

ОК 01 - 05, 09 - 11
ПК.2.2-2.4; 2.7 1. Порядок организации и проведения внутреннего контроля в организации

Тема 4.3 Организаци-
онные документы, 
регулирующие 
проведение внутрен-
него контроля

Содержание учебного материала 

4

ОК 01 - 05, 09 - 11
ПК.2.2-2.4; 2.7 1. Организационные документы, регулирующие проведение внутреннего 

контроля

Тема 4.4 Ревизия, её 
отличия от инвента-
ризации 

Содержание учебного материала 
3

ОК 01 - 05, 09 - 11
ПК.2.2-2.4; 2.7 1. Понятие ревизии, цели и задачи

 2. Различия между ревизией и инвентаризацией  
Самостоятельная учебная работа 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Систематизация информации нормативно-правового характера об инвентаризации имущества и 
обязательств организации.
2. Определение вида инвентаризации в зависимости от цели проведения и инвентаризуемого объекта.
3. Разработка плана мероприятий по подготовке к проведению инвентаризации имущества и обяза-
тельств организации.
4. Формирование пакета документов по инвентаризации в зависимости от вида инвентаризуемого 
объекта имущества и обязательств.

10
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Наименование
разделов и тем про-

фессионального
модуля (ПМ), меж-
дисциплинарных

курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающих-

ся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретиче-

ского обуче-
ния

Объем часов
практиче-

ских и лабо-
раторных за-

нятий

Коды компе-
тенций, формиро-

ванию которых
способствует

элемент
программы

1 2 3 4 5
5. Применение различных способов и приемов определения фактического наличия имущества в зави-
симости от его вида.
6. Оценка результатов инвентаризации.
7. Документальное оформление результатов инвентаризации, порядок их отражения в учете и отчет-
ности.
Консультация 3
Промежуточная аттестация по МДК 02.02: комплексный экзамен 3
Итого по МДК 02.02 161
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ 
1. Проведение вводного инструктажа и первичного инструктажа по технике безопасности на рабочем 
месте. Изучение рабочего плана счетов организации (предприятия) и сравнение его с типовым планом
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности.
2. Ознакомление и изучение и анализ формирования учетной политики организации.
3. Ознакомление с организацией бухгалтерского учета и структурой организации (предприятия), 
бухгалтерии 
4. Ознакомление и изучение характеристики собственного капитала организации (предприятия), его 
классификации, оформление учетных регистров
5. Изучение и документальное оформление учета расчетов труда и его оплаты в 
организации(предприятия), заполнение первичных документов по учету личного состава, рабочего 
времени и выработки.
6. Изучение и документальное оформление операций по кредитам и займам организации(предприя-
тия), а также отражение на счетах бухгалтерского учета
7. Изучение и   документальное оформление финансовых результатов деятельности организации 
(предприятия).
 8. Изучение и документальное оформление инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации (предприятия), заполнение бланков по инвентаризации имущества и обязательств орга-
низации

144

Консультации 6
Промежуточная аттестация: экзамен по ПМ.02 6
Всего 490
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

1C: Предприятие 8
Лекции
Лаборатория "Учебная бухгалтерия" учебная аудитория №210 
для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации
- доска классная
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- столы ученические
- кресла с регулируемой высотой
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 
эл.портал МФЮА
- проектор
- демонстрационные наглядные пособия
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 12.04.2017 Microsoft Imagine Premium); 
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.03.2018); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный 
договор №18/0821-01L от 20.09.2018 стандартный Russian Edi-
tion 1000-1499 Node 2 year Education Renewal License от 
20.09.2018 до 21.11.2020); Электронная библиотека IPR-BOOKS,
(Лицензионный договор № 4407/18 от 13.08.2018, период окон-
чания поддержки до 13.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» - 
доступна только в портале через браузер (Договор о передаче 
прав на использование программного обеспечения № 203 от 
21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной 
поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная поддерж-
ка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном сотрудничестве № 019/B-13 
от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 7-zip 
(Общественная лицензия GNU LGPL v2.1); HaoZip (Бесплатное 
программное обеспечение, Freeware); Google Chrome (Свободно 
распространяемое  ПО, EULA License); Браузер Спутник (Сво-
бодно распространяемое  ПО); Adobe Acrobat Reader DC  (Бес-
платное ПО, EULA License); PDF24 Creator (Бесплатная версия, 
проприетарное программное обеспечение); AnyLogic (Бесплатно
для целей образования, лицензия PLE является бессрочной); Ar-
goUML (Открытое программное обеспечение, лицензия EPL); 
ARIS EXPRESS (Бесплатная версия, проприетарное программ-
ное обеспечение); Denver (Свободно распространяемый 
комплект ПО: Apache License 2.0, PHP License, MySQL GNU 
GPL v2); Dev-C++ (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL);
Free Studio (Бесплатное ПО, EULA License); Inkscape (Свободно 
распространяемое ПО, GNU GPL v2); Lazarus (Свободно распро-
страняемое ПО, GNU GPL); Microsoft SQL Server Management 
Studio (Сублицензионный договор №Tr000153268 от 12.04.2017 
Microsoft Imagine Premium); Microsoft Visio (Сублицензионный 
договор №Tr000153268 от 12.04.2017 Microsoft Imagine Pre-
mium); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 
№Tr000153268 от 12.04.2017 Microsoft Imagine Premium); 
Microsoft SharePoint Designer 2007 (Свободно распространяемая 
версия с 2007 года, Microsoft EULA); Notepad++ (Свободно рас-
пространяемое ПО, GNU GPL2); NanoCAD (Бесплатная версия 
ПО. Сертификат от 04.02.2015 на 600 ПК (бессрочно)); Oracle 
VM VirtualBox (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL v2); 
Python 3.6 (Свободно распространяемое ПО, Python Software 
Foundation License); Paint .NET  (Бесплатное ПО, EULA License);
Krita (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL v3); GIMP 
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(Свободно распространяемое ПО, GNU GPL v3); AIMP (Бес-
платное ПО, EULA License); VLC Media Player (Общественная 
лицензия GNU LGPL v2.1); Veyon или iTALC (старое название 
одной программы) (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL 
v2); Windows Media Player Classic (Общественная лицензия GNU
GPL); LightShot (Бесплатное ПО, EULA License); CD BurnerXP 
(Бесплатное ПО, EULA License); SciLab  (Свободно распростра-
няемое ПО, CeCILL); WinAsm (Свободно распространяемое ПО,
GNU GPL v2); Информационно-справочная система 
«Консультант – плюс» 1C: Предприятие 8
Практические занятия
Лаборатория "Учебная бухгалтерия" учебная аудитория №210 
для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации
- доска классная
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- столы ученические
- кресла с регулируемой высотой
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 
эл.портал МФЮА
- проектор
- демонстрационные наглядные пособия
Программное обеспечение:
Microsoft  Windows  12.04.2017  Microsoft Imagine Premium);
Microsoft  Office  (Сублицензионный договор №Tr000235407  от
16.03.2018);  Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный
договор №18/0821-01L от 20.09.2018 стандартный  Russian Edi-
tion 1000-1499  Node 2  year Education Renewal License от
20.09.2018 до 21.11.2020); Электронная библиотека IPR-BOOKS,
(Лицензионный договор № 4407/18 от 13.08.2018, период окон-
чания поддержки до 13.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» -
доступна только в портале через  браузер (Договор о передаче
прав  на  использование  программного  обеспечения  №  203  от
21.10.2013);  КонсультантПлюс  (Договор  об  информационной
поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная поддерж-
ка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном сотрудничестве № 019/B-13
от  01.01.2013,  бессрочный  (постоянная  поддержка));  7-zip
(Общественная лицензия GNU LGPL v2.1); HaoZip (Бесплатное
программное обеспечение, Freeware); Google Chrome (Свободно
распространяемое  ПО,  EULA License); Браузер Спутник (Сво-
бодно распространяемое  ПО);  Adobe Acrobat Reader DC  (Бес-
платное ПО, EULA License); PDF24 Creator (Бесплатная версия,
проприетарное программное обеспечение); AnyLogic (Бесплатно
для целей образования, лицензия PLE является бессрочной); Ar-
goUML (Открытое  программное  обеспечение,  лицензия  EPL);
ARIS EXPRESS (Бесплатная версия, проприетарное программ-
ное  обеспечение);  Denver (Свободно  распространяемый
комплект  ПО:  Apache License 2.0,  PHP License,  MySQL GNU
GPL v2); Dev-C++ (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL);
Free Studio (Бесплатное ПО, EULA License); Inkscape (Свободно
распространяемое ПО, GNU GPL v2); Lazarus (Свободно распро-
страняемое ПО,  GNU GPL);  Microsoft SQL Server Management
Studio (Сублицензионный договор №Tr000153268 от 12.04.2017
Microsoft Imagine Premium);  Microsoft Visio (Сублицензионный
договор  №Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft Imagine Pre-
mium);  Microsoft Visual Studio (Сублицензионный  договор
№Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft Imagine Premium);
Microsoft SharePoint Designer 2007 (Свободно распространяемая
версия с 2007 года, Microsoft EULA); Notepad++ (Свободно рас-
пространяемое ПО, GNU GPL2);  NanoCAD (Бесплатная версия
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ПО. Сертификат от 04.02.2015 на 600 ПК (бессрочно));  Oracle
VM VirtualBox (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL v2);
Python 3.6  (Свободно  распространяемое  ПО,  Python Software
Foundation License); Paint .NET  (Бесплатное ПО, EULA License);
Krita (Свободно  распространяемое  ПО,  GNU GPL v3);  GIMP
(Свободно  распространяемое  ПО,  GNU GPL v3);  AIMP (Бес-
платное ПО,  EULA License);  VLC Media Player (Общественная
лицензия GNU LGPL v2.1); Veyon или iTALC (старое название
одной программы) (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL
v2); Windows Media Player Classic (Общественная лицензия GNU
GPL);  LightShot (Бесплатное ПО,  EULA License);  CD BurnerXP
(Бесплатное ПО, EULA License); SciLab  (Свободно распростра-
няемое ПО, CeCILL); WinAsm (Свободно распространяемое ПО,
GNU GPL v2)  Информационно-справочная  система
«Консультант – плюс» 1C: Предприятие 8
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет №312  
- комплекты учебной мебели
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», до-
ступом в электронную информационно-образовательную среду
и электронно-библиотечную систему
Программное обеспечение:
Microsoft  Windows  (Сублицензионный  договор  №Tr000153268
от 12.04.2017 Microsoft Imagine Premium); Microsoft Office (Суб-
лицензионный договор №Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky
Endpoint Security (Сублицензионный договор №18/0821-01L от
20.09.2018 стандартный  Russian Edition 1000-1499  Node 2  year
Education Renewal License от  20.09.2018 до 21.11.2020);  Элек-
тронная  библиотека  IPR-BOOKS,  (Лицензионный  договор  №
4407/18  от  13.08.2018,  период  окончания  поддержки  до
13.08.2021);  КонсультантПлюс  (Договор  об  информационной
поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная поддерж-
ка));  Google Chrome  (Свободно распространяемое  ПО,  EULA
License); Браузер Спутник (Свободно распространяемое  ПО)
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Помещения для самостоятельной работы и курсового проекти-
рования №109
Перечень основного оборудования:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная  техника с  подключением к сети «Интернет» и
доступом  в  электронную  информационно-образовательную
среду.
Программное обеспечение:  Microsoft  Windows (Сублицензион-
ный  договор  №Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft  Imagine
Premium);  Microsoft  Office  (Сублицензионный  договор
№Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky Endpoint Security (Суб-
лицензионный  договор  №18/0821-01L от  20.09.2018  стандарт-
ный Russian Edition 1000-1499 Node 2 year Education Renewal Li-
cense от 20.09.2018 до 21.11.2020); Электронная библиотека IPR-
BOOKS, (Лицензионный договор № 4407/18 от 13.08.2018, пери-
од окончания поддержки до 13.08.2021); Система «Антиплагиат.
Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о пере-
даче прав на использование программного обеспечения № 203
от 21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной
поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная поддерж-
ка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном сотрудничестве № 019/B-13
от  01.01.2013,  бессрочный  (постоянная  поддержка));  Google
Chrome (Свободно распространяемое  ПО, EULA License); Брау-
зер Спутник (Свободно распространяемое  ПО)
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Помещения для самостоятельной работы и курсового проекти-
рования №205
Перечень основного оборудования:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная  техника с  подключением к сети «Интернет» и
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доступом  в  электронную  информационно-образовательную
среду.
Программное обеспечение:  Microsoft  Windows (Сублицензион-
ный  договор  №Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft  Imagine
Premium);  Microsoft  Office  (Сублицензионный  договор
№Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky Endpoint Security (Суб-
лицензионный  договор  №18/0821-01L от  20.09.2018  стандарт-
ный Russian Edition 1000-1499 Node 2 year Education Renewal Li-
cense от 20.09.2018 до 21.11.2020); Электронная библиотека IPR-
BOOKS, (Лицензионный договор № 4407/18 от 13.08.2018, пери-
од окончания поддержки до 13.08.2021); Система «Антиплагиат.
Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о пере-
даче прав на использование программного обеспечения № 203
от 21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной
поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная поддерж-
ка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном сотрудничестве № 019/B-13
от  01.01.2013,  бессрочный  (постоянная  поддержка));  Google
Chrome (Свободно распространяемое  ПО, EULA License); Брау-
зер Спутник (Свободно распространяемое  ПО)

3.2 Информационное обеспечение обучения
3.2.1 Нормативно-правовые акты:
1.  Налоговый кодекс Российской Федерации (последняя редакция)
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (последняя редакция)
3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ  
4. Федеральный закон «О консолидированной отчетности» от 27.0.2010 г. № 208-ФЗ      
5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н (последняя
редакция)
6. Положение  «О  формах  бухгалтерской  отчетности»,  утвержденное  Приказом  Ми-
нистерства финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н (последняя редакция)
7. Положение  по  бухгалтерскому  учету  "Бухгалтерская  отчетность  организации"  ПБУ
4/99, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля
1999 г. № 43н
8. Положение  по  бухгалтерскому  учету  "Учетная  политика  организации"  ПБУ 1/2008.
Утверждено  приказом  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  06  октября
2008г.№106н.
9. Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств организации, стои-
мость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006. Утверждено приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 27.11.2006 г. №154н.
10. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ
4/99.  Утверждено приказом Министерства  финансов  Российской Федерации от 6 июля
1999 г. № 43 н.
11. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запа-
сов" ПБУ 5/01. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от
09 июня 2001 г. № 44н.
12. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01. Утвер-
ждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. №
26н.
13. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99. Утверждено
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н.
14. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99. Утвержде-
но приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 33н.
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15. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007.
Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 г. №
153н.
16. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по налогу на прибыль органи-
заций" ПБУ 18/02. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 19.112002 г. № 114н.
17. Положение  по  бухгалтерскому  учету  "Учет  финансовых  вложений"  ПБУ 19/02.
Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 г. №
12бн.
18. Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете
и отчетности" ПБУ 22/2010. Утверждено приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 28.06. 2010.  №63н.
19. Положение по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ
23/2011. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.02
2011 №11н.
3.2.2 Основные источники:
1.  Основы бухгалтерского учета для малого бизнеса : учебное пособие для СПО / Н. А.
Проданова, В. В. Лизяева, Е. И. Зацаринная, Е. А. Кротова ; под ред. Н. А. Продановой. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 275 с. — (Серия : Профессиональное образование). —
ISBN  978-5-534-02465-4.https://biblio-online.ru/book/2D118B43-32DE-4CB9-960B-
96CE58888A05/osnovy-buhgalterskogo-ucheta-dlya-malogo-biznesa
3.2.3 Дополнительные источники:
1. Зылева, Н. В. Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса : учебник и практи-
кум для СПО / Н. В. Зылева, Ю. С. Сахно. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 178 с. —
(Серия  :  Профессиональное  образование).  —  ISBN  978-5-9916-9680-7.https://biblio-
online.ru/book/157028BD-C637-47FB-8BEA-563796271924/buhgalterskiy-uchet-na-
predpriyatiyah-malogo-biznesa
2.  Агеева, О. А. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для СПО / О. А. Агеева. — М.
: Издательство Юрайт, 2018. — 273 с.  — (Серия : Профессиональное образование).  —
ISBN  978-5-534-08720-8.https://biblio-online.ru/book/AEF33C72-7B42-4838-AC0F-
6D0A7B27BB65/buhgalterskiy-uchet
3.  Илышева Н.Н. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]  :  учебное пособие /  Н.Н.
Илышева, Е.Р. Синянская, О.В. Савостина. — Электрон. текстовые данные. — Екатерин-
бург:  Уральский  федеральный  университет,  2016.  —  156  c.  —  978-5-7996-1820-9.  —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68230.html
4. Каковкина Т.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : основы организации и  ве-
дения.  Учебное  пособие  /  Т.В.  Каковкина.  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  М.  :
Русайнс,  2015.  —  146  c.  —  978-5-4365-0569-5.  —  Режим  доступа:  http://
www.iprbookshop.ru/61595.html
3.2.4. Периодические издания:
1. Российский  экономический  журнал  :  научно-практический журнал  /  АНО"Академия
менеджмента и бизнес-администрирования". - 1 раз в 2 месяца. - М. : ИД "Экономическая
газета»
2. Современный бухучет - журнал : Научно-практический журнал. – Ежемесячное»
3. IT-Manager. Администратор информационных технологий. - СПб. : ИТ Медиа
4. Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии. 720 часов.
М. Бухгалтерия и банки 
5. Учет и статистика. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
Ростов на Дону 
6. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.  М. МГУ 
7. Инновации и инвестиции, М. Русайнс 
3.2.5 Интернет-источники:
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1. Административно-управленческий  портал  [Электронный  ресурс],  –  Режим  доступа:
http  ://  www  .  aup   
2. Федеральная служба государственной статистики, [Электронный ресурс], – Режим до-
ступа: http://www.gks.ru/
3. Научная  электронная  библиотека,  [Электронный  ресурс],  –  Режим  доступа:  https://
elibrary.ru
4. Официальный сайт ЦБ РФ, [Электронный ресурс], – Режим доступа: www.cbr.ru
5. Российское информационное агентство деловой информации "РБК", [Электронный ре-
сурс], – Режим доступа: http://www.rbc.ru
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4.  КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОГО МОДУЛЯ

Код и наименование
профессиональных и общих

компетенций, формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки Методы оценки

 ПК 2.1.  Формировать  бухгалтер-
ские  проводки  по  учету  источни-
ков активов организации на основе
рабочего  плана  счетов  бухгалтер-
ского учета.

Демонстрация навыков по составле-
нию  корреспонденций  счетов  и
оформлению  фактов  хозяйственной
жизни  экономического  субъекта  на
основе  рабочего  плана  счетов
бухгалтерского учета.

Опрос, защита практических
и  самостоятельных  работ,
тестирование,  контрольные
работы по темам МДК, диф-
зачет  по  практике,  экзамен
по модулю.

 ПК 2.2. Выполнять поручения ру-
ководства  в  составе  комиссии  по
инвентаризации  активов  в  местах
их хранения.

Демонстрация навыков по выполне-
нию поручений руководства в соста-
ве комиссии по инвентаризации ак-
тивов в местах их хранения.

Опрос, защита практических
и  самостоятельных  работ,
тестирование,  контрольные
работы по темам МДК, диф-
зачет  по  практике,  экзамен
по модулю.

 ПК 2.3.  Проводить  подготовку к
инвентаризации  и  проверку  дей-
ствительного  соответствия  факти-
ческих  данных  инвентаризации
данным учета.

Демонстрация навыков по  проведе-
нию подготовки к инвентаризации и
проверки  действительного  соответ-
ствия фактических данных инвента-
ризации данным учета,  оформлению
фактов  хозяйственной  жизни
экономического субъекта.

Опрос, защита практических
и  самостоятельных  работ,
тестирование,  контрольные
работы по темам МДК, диф-
зачет  по  практике,  экзамен
по модулю.

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских
проводках зачет и списание недо-
стачи ценностей (регулировать ин-
вентаризационные  разницы)  по
результатам инвентаризации.

Демонстрация  навыков  по  отраже-
нию в бухгалтерских проводках за-
чета  и  списания  недостачи  ценно-
стей  и  регулирования  инвентариза-
ционных разниц по результатам ин-
вентаризации.

Опрос, защита практических
и  самостоятельных  работ,
тестирование,  контрольные
работы по темам МДК, диф-
зачет  по  практике,  экзамен
по модулю.

ПК 2.5. Проводить процедуры ин-
вентаризации  финансовых  обяза-
тельств организации.

Демонстрация навыков по  проведе-
нию процедур  инвентаризации  фи-
нансовых  обязательств  экономиче-
ского субъекта.

Опрос, защита практических
и  самостоятельных  работ,
тестирование,  контрольные
работы по темам МДК, диф-
зачет  по  практике,  экзамен
по модулю.

ПК  2.6.  Осуществлять  сбор
информации о деятельности объек-
та внутреннего контроля по выпол-
нению  требований  правовой  и
нормативной  базы  и  внутренних
регламентов.

Демонстрация навыков по осуществ-
лению сбора информации о деятель-
ности объекта внутреннего контроля
по  выполнению  требований  пра-
вовой  и  нормативной  базы и  внут-
ренних регламентов.

Опрос, защита практических
и  самостоятельных  работ,
тестирование,  контрольные
работы по темам МДК, диф-
зачет  по  практике,  экзамен
по модулю.

 ПК  2.7.  Выполнять  контрольные
процедуры  и  их  документирова-
ние,  готовить  и  оформлять  за-
вершающие  материалы  по
результатам внутреннего контроля.

Демонстрация навыков по выполне-
нию  контрольных  процедур  и  их
документированию,  подготовке  и
оформлению  завершающих  матери-
алов  по  результатам  внутреннего
контроля.

Опрос, защита практических
и  самостоятельных  работ,
тестирование,  контрольные
работы по темам МДК, диф-
зачет  по  практике,  экзамен
по модулю.

ОК 01. Выбирать способы решения
задач  профессиональной  деятель-
ности применительно к различным
контекстам 

Выбор и применение способов реше-
ния профессиональных задач 

Оценка эффективности и ка-
чества выполнения задач

ОК 02. Осуществлять  поиск,  ана-
лиз и интерпретацию информации,
необходимой  для  выполнения  за-
дач  профессиональной  деятельно-
сти

Нахождение,  использование,  анализ
и  интерпретация  информации,  ис-
пользуя различные источники, вклю-
чая электронные, для эффективного
выполнения  профессиональных  за-
дач,  профессионального  и  личност-
ного  развития;  демонстрация  навы-

Оценка эффективности и ка-
чества выполнения задач

29



ков  отслеживания  изменений  в
нормативной и законодательной ба-
зах 

ОК 03. Планировать  и  реализовы-
вать  собственное  профессиональ-
ное и личностное развитие

Демонстрация интереса к инноваци-
ям в области профессиональной дея-
тельности; выстраивание траектории
профессионального развития и само-
ообразования;  осознанное  планиро-
вание повышения квалификации

Осуществление самообразо-
вания,  использование
современной научной и про-
фессиональной  термино-
логии, участие в профессио-
нальных  олимпиадах,  кон-
курсах,  выставках,  научно-
практических  конференци-
ях,  оценка  способности  на-
ходить  альтернативные  ва-
рианты  решения  стандарт-
ных и нестандартных ситуа-
ций, принятие ответственно-
сти за их выполнение

ОК 04. Работать в коллективе и ко-
манде, эффективно взаимодейство-
вать  с  коллегами,  руководством,
клиентами 

Взаимодействие  с  обучающимися,
преподавателями,  сотрудниками
образовательной организации в ходе
обучения, а также с руководством и
сотрудниками экономического субъ-
екта  во  время  прохождения  прак-
тики.

Экспертное  наблюдение  и
оценка  результатов  форми-
рования  поведенческих  на-
выков в ходе обучения 

ОК 05. Осуществлять  устную  и
письменную  коммуникацию  на
государственном  языке  Рос-
сийской Федерации с учетом осо-
бенностей социального и культур-
ного контекста

Демонстрация навыков грамотно из-
лагать  свои  мысли  и  оформлять
документацию  на  государственном
языке  Российской  Федерации,  при-
нимая  во  внимание  особенности
социального  и  культурного  контек-
ста

Оценка  умения  вступать  в
коммуникативные  отноше-
ния в сфере профессиональ-
ной  деятельности  и  под-
держивать  ситуационное
взаимодействие,  принимая
во  внимание  особенности
социального  и  культурного
контекста,  в  устной  и
письменной  форме,  прояв-
ление толерантности в кол-
лективе

ОК 09. Использовать  информаци-
онные  технологии  в  профессио-
нальной деятельности

Демонстрация  навыков  использова-
ния  информационных технологий в
профессиональной  деятельности;
анализ  и  оценка  информации  на
основе  применения  профессиональ-
ных  технологий,  использование
информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» для реализа-
ции профессиональной деятельности

 Оценка  умения  применять
средства  информационных
технологий  для  решения
профессиональных  задач  и
использования  современ-
ного  программного  обеспе-
чения

ОК 10. Пользоваться  профессио-
нальной  документацией  на
государственном  и  иностранном
языках

Демонстрация умений понимать тек-
сты на базовые и профессиональные
темы; составлять документацию, от-
носящуюся к процессам профессио-
нальной  деятельности  на  государ-
ственном и иностранном языках

Оценка  соблюдения  правил
оформления  документов  и
построения устных сообще-
ний  на  государственном
языке  Российской  Федера-
ции и иностранных языках 

ОК 11. Использовать знания по фи-
нансовой  грамотности,  планиро-
вать  предпринимательскую  дея-
тельность  в  профессиональной
сфере

Демонстрация  умения  презентовать
идеи открытия собственного дела в
профессиональной  деятельности,
составлять  бизнес-план  с  учетом
выбранной  идеи,  выявлять  до-
стоинства  и  недостатки  коммерче-
ской идеи

Оценка  умения  определять
инвестиционную  привле-
кательность  коммерческих
идей  в  рамках  профессио-
нальной деятельности, опре-
делять  источники  финанси-
рования и строить перспек-
тивы развития собственного
бизнеса

30


	ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации

