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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ГТМ02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выпол
нение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной 
вид деятельности бухгалтер и соответствующие ему общие компетенции и профессиональ
ные компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций:

Код Наименование общих компетенций
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

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

выполнения задач профессиональной деятельности
ОКЗ. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
1.1.2. Перечень личностных результатов
Код ЛИЧНОСТНЫХ 

результатов 
реализации 
программы 
воспитания

Личностные результаты 
реализации программы воспитания 

(дескрипторы)

ЛР 13

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принци
пы: честности, независимости, профессионального скептицизма, противо
действия коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и 
умением принимать решение в условиях риска и неопределенности

ЛР 14

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 
другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 
ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, крити
чески мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демон
стрирующий профессиональную жизнестойкость

ЛР 15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профес
сий

ЛР 17

Принимающий и понимающий цели и задачи социально-экономического 
развития Кубани, готовый работать на их достижение, стремящийся к повы
шению конкурентоспособности Краснодарского края в национальном и ми
ровом масштабах

ЛР 19
Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий современным 
стандартам и передовым технологиям, потребностям регионального рынка 
труда и цифровой экономики, в том числе требованиям стандартов Ворл-
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дскиллс

ЛР 20

Способный работать в мультикультурных и мультиязычных средах, владеет 
навыками междисциплинарного общения в условиях постепенного формиро
вания глобального рынка труда посредством развития международных стан
дартов найма и повышения мобильности трудовых ресурсов

ЛР 22
Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотивированный к 
обучению, принимающий активное участие в социально-значимой деятель
ности на местном и региональном уровнях

ЛР 23
Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, региональных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем

ЛР 24 Осознающий значимость качественного выполнения трудовых функций для 
развития предприятия, организации.

ЛР 25
Мотивированный к освоению функционально близких видов профессио
нальной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 
иные схожие характеристики.

ЛР 26 Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведения

ЛР 27

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 
подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использова
нием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа своей про
фессии и образовательной организации

ЛР 28 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 
критику

ЛР 29
Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной деятельности 
по развитию молодежного самоуправления, качества гармонично развитой 
личности, профессиональные и творческие достижения

ЛР30
Способный использовать различные цифровые средства и умения, позволя
ющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей в 
цифровой среде

ЛР31
Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, несущий 
ответственность за результаты своей работы

ЛР 32

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей совре
менному уровню экологического мышления, приметающий опыт экологиче
ски ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности 
в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности

1.1.3. Перечень профессиональных компетенций

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
в д  2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ 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 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации
ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации
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ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 
выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 
завершающие материалы по результатам внутреннего контроля__________________

1.1.4. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

Иметь
практический

опыт

- в ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, выполне
нии 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 ви
дам 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 поря
док проведения инвентаризации активов;
-пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации ак
тивов;
-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 резуль
таты 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 провод
ках;
-формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов, выяв
ленных в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с це
лью 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 ор
ганизации;
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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), 
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 регламен
тов;
-выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформ
лять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля.

знать -учет труда и его оплаты;
-учет удержаний из заработной платы работников;
-учет финансовых результатов и использования прибыли;
-учет финансовых результатов по обычным видам деятельности;
-учет финансовых результатов по прочим видам деятельности;
-учет нераспределенной прибыли;
-учет собственного капитала:
-учет уставного капитала;
-учет резервного капитала и целевого финансирования;
-учет кредитов и займов;
-нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения 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 докумен
тации, необходимой для проведения инвентаризации;
-приемы физического подсчета активов;
-порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бух
галтерию;
-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 бух
галтерских 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 органи-
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зации;
-порядок инвентаризаций 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 
выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламен
тов.

Трудовая
функция

- Принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной 
жизни экономического субъекта.
- Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая группировка 
фактов хозяйственной жизни.

Трудовые
действия

- Составление (оформление) первичных учетных документов.
- Прием первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни эконо
мического субъекта.
- Выявление случаев нарушения ответственными лицами графика документо
оборота и порядка представления в бухгалтерскую службу первичных учетных 
документов и информирование об этом руководителя бухгалтерской службы.
- Проверка первичных учетных документов в отношении формы, полноты 
оформления, реквизитов.
- Подготовка первичных учетных документов для передачи в архив.
- Обеспечение данными для проведения инвентаризации активов и обязательств 
экономического субъекта в соответствии с учетной политикой экономического 
субъекта.
- Сопоставление результатов инвентаризации с данными регистров бухгалтер
ского учета и составление сличительных ведомостей.
- Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и осуществление соответ
ствующих бухгалтерских записей.
- Регистрация данных, содержащихся в первичных учетных документах, в реги
страх бухгалтерского учета.
- Отражение в бухгалтерском учете результатов переоценки объектов бухгал
терского учета, пересчета в рубли выраженной в иностранной валюте стоимости 
активов и обязательств.
- Составление отчетных калькуляций, калькуляций себестоимости продукции 
(работ, услуг), распределение косвенных расходов, начисление амортизации ак
тивов в соответствии с учетной политикой экономического субъекта.

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов - 373 часа; 
из них:
-на освоение МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирова
ния имущества организации -  119 часов (в том числе практических занятий -  48 часов, само
стоятельная работа - 12 часов, консультации - 2);
- на освоение МДК 02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентариза
ции -  66 часа (в том числе практических занятий -  26 часов, самостоятельная работа - 12 ча
сов, консультации - 2);
- на практики, в том числе производственную (по профилю специальности) -  180 часов;
- экзамен по модулю -  8 часов.



2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

Коды профессиональных 
общих компетенций

Наименования разделов 
профессионального модуля

Суммарный 
объем 

нагрузки, час.

Объем профессионального модуля, ак час.
Работа обучающихся во взаимодействии с и эеподавателем

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

таОбучение по МДК Практики

Всего

В том числе

Ле
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ий

П
ра

кт
ич

ес
ки

х
за

ня
ти

й

Ла
бо

ра
то

рн
ых

за
ня
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й

Ку
рс

ов
ых

 
ра

бо
т 

(п
ро

ек
то

в)

У
че

бн
ая

П
ро

из
во

дс
тв

ен
на

я

1 2 3 4 5 6 7 5 9 10 11 12

ПК 2.1.- 2.7.
ОК 01-05, ОК 09-11 
ЛР 13-15, 19, 19-20, 22-32

Раздел 1. МДК 02.01.Практические 
основы бухгалтерского учета источ
ников формирования активов орга
низации

119 105 57 48 - - - - 2 12

ПК 2.1.- 2.7. Раздел 2. МДК 02.02.Бухгалтерская 66 52 26 26 - - - - 2 12
ОК 01-05, ОК 09-11 технология проведения и оформле
ЛР 13-15, 19, 19-20,22-32 ния инвентаризации

180 180 -

ПК 2.1,-2.7.
ОК 01-05 ОК 09-11 Производственная практика (по
ЛР 13-15, 19, 19-20,22-32 профилю специальности)

ПК 2.1,-2.7. 8 _ _
ОК 01-05, ОК 09-11 Экзамен по модулю - — - — - -
ЛР 13-15, 19, 19-20, 22-32

Всего: 373 157 83 74 - - 180 4 24
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

Наименование разделов и 
тем профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем в 
часах

1 2 3
ПМ02.Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества 
и финансовых обязательств организации

373

Раздел 1 МДК.02.01.Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества организации 119
Тема 1.1. Классификация 
источников формирова
ния имущества организа
ции

Содержание 6
Собственные источники формирования имущества. 
Заемные источники формирования имущества.

4

В том числе, практических занятий 2
Практическое занятие «Группировка имущества организации по источникам формирования» 2

Тема 1.2 Учет труда и 
заработной платы

Содержание 36
Порядок начисления заработной платы и ее учет
Правовые основы организации и оплаты труда в Российской Федерации. Виды, формы и системы 
оплаты труда.
Первичные документы по учету численности работников, отработанного времени и выработки. 
Начисление заработной платы при различных видах, формах и системах оплаты труда 
Особенности расчета средней заработной платы для начисления отпускных и пособий по временной 
нетрудоспособности
Порядок начисления премий и вознаграждений по итогам года 
Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда.
Удержания из заработной платы и их учет
Виды удержаний из заработной платы. Учет удержаний из заработной платы.

16

В том числе, практических занятий 20
Практическое занятие «Заполнение первичных документов по учету труда и его оплаты» 2
Практическое занятие «Расчет заработной платы сотрудникам организации (повременная форма оплаты 
труда)»

2
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Практическое занятие «Расчет заработной платы сотрудникам организации (сдельная форма оплаты 
труда)»

2

Практическое занятие «Расчета средней заработной платы для начисления отпускных» 2
Практическое занятие «Расчета средней заработной платы для начисления пособий по временной 
нетрудоспособности»

2

Практическое занятие «Удержания НДФЛ из заработной платы и отражение в учете соответствующих 
операций»

2

Практическое занятие «Решение ситуационных задач по учету удержаний из заработной платы» 2
Практическое занятие «Решение ситуационных задач по учету стандартных налоговых вычетов» 2
Практическое занятие «Синтетический учет начисления и выплаты заработной платы» 4

Тема 1.3 Учет кредитов и 
займов

Содержание 18
Понятие кредитов и займов и нормативное регулирование их учета 
Нормативное регулирование бухгалтерского учета кредитов и займов.
Понятие кредитов и займов, их виды. Краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы.
Документальное оформление операций по получению кредитов и займов. Учет кредитов и займов 
Учет кредитов и займов и затрат по их обслуживанию. Привлечение заемных средств путем выдачи 
векселей, выпуска и продажи облигаций. Учет внутренних займов.
Начисление и учет процентов по кредитам. Синтетический и аналитический учет кредитов и займов

12

В том числе, практических занятий 6
Практическое занятие «Документальное оформление и отражение в учете операций по краткосрочным и 
долгосрочным кредитам и займам»

2

Практическое занятие «Отражение в учете затрат по обслуживанию кредитов и займов» 2
Практическое занятие «Отражение в учете расчетов по кредитам и займам» 2

Тема 1.4 Учет уставного, 
резервного, добавочного 
капитала и целевого 
финансирования

Содержание 20
Понятие и состав собственного капитала организации. Понятие собственного капитала организации, его 
состав.
Уставный капитал организации, порядок его формирования и изменения.
Учет уставного капитала и расчетов с учредителями 
Учет формирования и изменения уставного капитала.
Учет расчетов с учредителями.
Учет резервного и добавочного капитала
Формирование и использование резервного и добавочного капитала.
Учет целевого финансирования Порядок поступления средств целевого финансирования.

12
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В том числе, практических занятий 8
Практическое занятие «Учет хозяйственных операций по формированию и изменению уставного 
капитала»

4

Практическое занятие «Учет хозяйственных операций по формированию и изменению резервного 
капитала»

2

Практическое занятие «Учет хозяйственных операций по формированию и изменению добавочного 
капитала»

2

Тема 1.5 Учет 
финансовых результатов

Содержание 25
Понятие и классификация доходов организации
Нормативное регулирование бухгалтерского учета финансовых результатов деятельности организации. 
Понятие доходов организации, порядок их признания в бухгалтерском учете.
Классификация доходов (расходов) организации
Порядок формирования финансовых результатов деятельности организации по основным видам 
деятельности
Структура финансового результата деятельности организации. Порядок формирования финансовых 
результатов деятельности организации. Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности. 
Характеристика и учет доходов и расходов по прочим видам деятельности Порядок формирования 
финансовых результатов деятельности организации по прочим видам деятельности. Учет финансовых 
результатов по прочим видам деятельности.
Учет нераспределенной прибыли
Выявление и отражение в учете нераспределенной прибыли. Направления использования прибыли. 
Отражение в учете использования прибыли.

13

В том числе, практических занятий 12
Практическое занятие «Расчет прибыли (убытка) по основным видам деятельности организации» 1
Практическое занятие «Расчет прибыли (убытка) по прочим видам деятельности организации» 1
Практическое занятие «Отражение на счетах бухгалтерского учета финансовых результатов» 2
Практическое занятие «Отражение в учете использования нераспределенной прибыли и ее 
использование»

2

Практическое занятие «Создание резервов по сомнительным долгам» 1
Практическое занятие «Отражение на счетах операций по реформации баланса» 1
Практическое занятие «Учет прочих доходов и расходов» 2
Практическое занятие «Решение ситуационных задач по формированию финансового результата 
(прибыли)»

1
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Практическое занятие «Решение ситуационных задач по формированию финансового результата 
(убытка)»

1

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении Раздела 1 МДК.02.01.Практические основы бухгалтер
ского учета источников формирования имущества организации
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с информационными порталами, выполнение домашних 
заданий на тему:
Источники формирования имущества. Пассив баланса.
Формы и системы оплаты труда.
Классификация удержаний из заработной платы.
Проверка соблюдения порядка ведения учета начислений по оплате труда.
Виды отпусков.
Виды пособий по временной нетрудоспособности.
Выплаты сотрудникам организации, не облагаемые НДФЛ.
Учет труда и заработной платы
Отличительные особенности кредита и займа
Виды процентов по займам и кредитам
Виды долговых ценных бумаг
Учет затрат по обслуживанию кредитов и займов
Виды организационно-правовых форм предприятий, особенности формирования их уставного капитала
Учет целевого финансирования
Учет собственного капитала
Виды доходов и расходов организации
Формирование финансового результата организации
Учет финансовых результатов

12

Консультации Раздела 1 МДК.02.01.Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества орга
низации

2

Раздел 2 МДК.02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 66
Тема 2Л Организация 
проведения инвентариза
ции

Содержание 14
Нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации имущества. Основные 
понятия инвентаризации имущества.
Цели и задачи проведения инвентаризации имущества и обязательств организации.
Виды инвентаризации имущества и обязательств организации.
Этапы проведения инвентаризации. Общие правила проведения инвентаризации имущества и обяза-

8
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тельств: определение количества инвентаризаций имущества и обязательств организации в отчетном 
году, даты их проведения, перечня проверяемого имущества и обязательств.
Формирование инвентаризационной комиссии, ее состав.
Обязанности материально - ответственного лица при подготовке к инвентаризации имущества и в про
цессе проведения инвентаризации имущества.
Случаи проведения инвентаризации имущества и обязательств организации.
Порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения имущества и передача их ли
цам, ответственным за подготовительный этап. Перечень лиц, ответственных за подготовительный этап 
для подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации.
Порядок пересчёта имущества.
Определение и оформление результатов инвентаризации.
Инвентаризация финансовых обязательств.
В том числе, практических занятий 6
Практическое занятие «Выполнение работ по формированию пакета нормативных документов в соот
ветствии с целями, задачами инвентаризации и видом инвентаризируемого имущества и обязательств 
организации. Выполнение работ по разработке плана мероприятий по подготовке к проведению инвен
таризации имущества и обязательств организации»

4

Практическое занятие «Выполнение работ по отражению в учете пересортицы» 2
Тема 2.2 Инвентаризация 
внеоборотных активов

Содержание 8
Порядок проведения инвентаризации основных средств.
Порядок оформления результатов инвентаризации основных средств 
Порядок проведения инвентаризации нематериальных активов.
Порядок оформления результатов инвентаризации нематериальных активов.

4

В том числе, практических занятий 4
Практическое занятие «Выполнение работ по отражению результатов инвентаризации внеоборотных 
активов (документальное оформление, составление бухгалтерских проводок)»

4

Тема 2.3 Инвентаризация 
оборотных активов

Содержание 12
Порядок проведения инвентаризации материально-производственных запасов.
Порядок оформления результатов инвентаризации материально-производственных запасов.
Порядок проведения инвентаризации незавершённого производства.
Порядок оформления результатов инвентаризации незавершённого производства.
Порядок проведения инвентаризации и оформления результатов инвентаризации кассы.
Порядок проведения инвентаризации и оформления результатов инвентаризации средств на счетах в

4
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банке.
В том числе, практических занятий 8
Практическое занятие «Документальное оформление результатов инвентаризации материально
производственных запасов и незавершенного производства»

4

Практическое занятие «Выполнение работ по проведению инвентаризации кассы и средств на счетах в 
банке. Отражение результатов инвентаризации в бухгалтерском учете»

4

Тема 2.4 Инвентаризация 
расчетов

Содержание 6
Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации расчетов. Порядок выявления 
задолженности, нереальной к взысканию.
Порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности экономического субъекта.
Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации расчетов с подотчётными лицами. По
рядок инвентаризации расчетов;
Технология определения реального состояния расчетов.

4

В том числе, практических занятий 2
Практическое занятие «Выполнение работ по инвентаризации расчётов и отражению результатов ин
вентаризации расчетов в учете»

2

Тема 2.5 Инвентаризация 
целевого финансирова
ния и доходов будущих 
периодов

Содержание 6
Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации целевого финансирования. 
Порядок проведения и инвентаризации доходов будущих периодов.
Порядок оформления результатов инвентаризации доходов будущих периодов.

4

В том числе, практических занятий 2
Практическое занятие «Выполнение работ по инвентаризации целевого финансировании, доходов 
будущих периодов и отражению результатов в учете»

2

Тема 2.6 Инвентаризация 
недостач и потерь от пор
чи ценностей

Содержание 6
Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей. 2
В том числе, практических занятий 4
Практическое занятие «Выполнение работ по выявлению недостач и потерь от порчи ценностей и 
оформление в учете результатов инвентаризации. 4
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Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении Раздел 2 МДК.02.02. Бухгалтерская технология проведе
ния и оформления инвентаризации
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с информационными порталами, выполнение домашних 
заданий на тему:
Организация проведения инвентаризации 
Особенности проведения инвентаризации основных средств 
Особенности проведения инвентаризации нематериальных активов 
Инвентаризация имущества
Инвентаризация недостач и потерь от порчи ценностей
Отражение в учете излишков, недостач и порчи имущества, выявленных при инвентаризации

12

Консультации Раздел 2 МДК.02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 2
Производственная практика (по профилю специальности) 180
Виды работ по ПМ.02:
Изучение рабочего плана счетов экономического субъекта и сравнение его с типовым планом счетов бухгалтерского учета финансово
хозяйственной деятельности.
Ознакомление и изучение формирования учетной политики организации.
Ознакомление с организацией бухгалтерского учета и структурой экономического субъекта.
Изучение нормативных документов по учету личного состава, по учету использования рабочего времени.
Заполнение документов по учету личного состава, по учету использования рабочего времени.
Изучение первичных документов по учету численности работников, учету отработанного времени и выработки.
Изучение порядка начисления заработной платы и ее учета при различных видах, формах и системах оплаты труда.
Начисление заработной платы работникам в зависимости от вида заработной платы и формы оплаты труда, отражение в учете соответ
ствующих операций.
Изучение первичных документов по учету оплаты труда в выходные и праздничные дни, в ночное время, оплаты сверхурочного време
ни.

. Изучение первичных документов по учету оплаты труда при сменном графике работы.

. Документальное оформление начисленной заработной платы.

. Изучение особенностей расчета заработной платы за неотработанное время.

. Начисление заработной платы за неотработанное время.

. Документальное оформление заработной платы за неотработанное время.

. Изучение особенностей расчета пособий по временной нетрудоспособности.

. Начисление пособий по временной нетрудоспособности.

. Документальное оформление пособий по временной нетрудоспособности.

. Изучение особенностей расчета пособий в связи с материнством.

. Документальное оформление пособий в связи с материнством.

180
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Изучение особенностей расчета пособий по временной нетрудоспособности от несчастных случаев на производстве и профессиональ
ных заболеваний.
Документальное оформление пособий по временной нетрудоспособности от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.
Изучение отражения в учете использования средств внебюджетных фондов.
Изучение особенностей расчета премий, доплат и надбавок.
Начисление премий, доплат и надбавок.
Документальное оформление премий, доплат и надбавок.
Определение суммы удержаний из заработной платы, отражение в учете соответствующих операций.
Начисление и документальное оформление доходов, не облагаемых НДФЛ.
Документальное оформление удержаний из заработной платы.
Изучение синтетического учета труда и заработной платы и расчетов с персоналом по оплате труда.
Изучение нормативных документов по учету кредитов банков.
Изучение нормативных документов по учету займов.
Отражение в учете получения, использования и возврата кредита (займа), привлеченного экономическим субъектом под соответству
ющие нужды.
Документальное оформление начисления процентов по займам и кредитам.
Документальное оформление получения и возврата кредитов и займов.
Изучение нормативных документов по формированию и изменению уставного капитала.
Изучение нормативных документов по формированию и изменению резервного капитала.
Изучение нормативных документов по формированию и изменению добавочного капитала.
Отражение в учете процесса формирования и изменения собственного капитала экономического субъекта.
Изучение нормативных документов по формированию финансовых результатов деятельности экономического субъекта.
Отражение в учете финансовых результатов деятельности экономического субъекта в зависимости от вида деятельности.
Отражение в учете использования прибыли экономического субъекта.
Изучение нормативных документов по учету расчетов с учредителями.
Изучение нормативных документов по учету собственных акций.
Отражение в учете начисления и выплаты дивидендов.
Изучение нормативных документов по формированию финансовых результатов от обычных видов деятельности экономического 
субъекта.
Отражение в учете финансовых результатов от обычных видов деятельности экономического субъекта.
Изучение нормативных документов по формированию финансовых результатов по прочим видам деятельности экономического субъ
екта.
Отражение в учете финансовых результатов по прочим видам деятельности экономического субъекта.______________________________
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Изучение нормативных документов, регламентирующих порядок целевого финансирования экономических субъектов.
Отражение в учете экономического субъекта целевого финансирования.
Отражение в учете экономического субъекта доходов будущих периодов.
Отражение в учете экономического субъекта образования и использования резерва по сомнительным долгам.
Изучение нормативных документов, регламентирующих порядок проведения инвентаризации.
Подготовка документов для проведения инвентаризации активов и обязательств экономического субъекта.
Участие в работе комиссии по инвентаризации имущества и обязательств экономического субъекта.
Подготовка регистров аналитического учета по местам хранения имущества и передача их лицам, ответственным за подготовительный 
этап, для подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации.
Выполнение работ по инвентаризации внеоборотных активов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках.
Выполнение работ по инвентаризации и переоценке материально - производственных запасов и отражение ее результатов в бухгалтер
ских проводках.
Отражение в учете убытков от недостачи товара, переданного на ответственное хранение.
Изучение порядка отражения в учете списания выявленной при инвентаризации недостачи товаров в пределах норм естественной 
убыли.
Выполнение работ по инвентаризации незавершенного производства и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 
Выполнение работ по инвентаризации кассы, денежных документов и бланков документов строгой отчетности и отражение ее резуль
татов в бухгалтерских проводках.
Выполнение работ по инвентаризации средств на счетах в банке и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках.
Выполнение работ по инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности и отражение ее результатов в бухгалтерских 
проводках.
Выполнение работ по инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами и отражение ее 
результатов в бухгалтерских проводках.
Выполнение работ по инвентаризации расчетов с подотчетными лицами и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 
Выполнение работ по инвентаризации расчетов с бюджетом и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках.
Выполнение работ по инвентаризации расчетов с внебюджетными фондами и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 
Формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленных 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
Составление сличительных ведомостей и установление соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского 
учета.
Документальное оформление результатов инвентаризации активов и обязательств экономического субъекта.
Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные документы.
Осуществлять комплексную проверку первичных учетных документов._________________________________________________________
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. Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми система
ми, оргтехникой.

. Обеспечивать сохранность первичных учетных документов до передачи их в архив.

. Вести регистрацию и накопление данных посредством двойной записи, по простой системе.
Применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, принятые в учетной политике экономического субъекта.

. Составлять бухгалтерские записи в соответствии с рабочим планом счетов экономического субъекта.

. Производить расчеты заработной платы, пособий и иных выплат работникам экономического субъекта.

. Исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости активов.

. Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми система
ми, оргтехникой.
Итого 373
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть преду
смотрены следующие специальные помещения:

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения 
занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме
щения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, 
техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных 
стандартов.

Кабинет Учебная аудитория (лаборатория), оснащенный оборудованием:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- наглядные пособия (бланки документов, образцы оформления документов и т.п.);
- комплект учебно-методической документации.
- техническими средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением: MS Office 2016, СПС 

КонсультантПлюс, ГАРАНТ аэро, 1C Предприятие 8, 7-Zip, Bizagi, Bloodshed Dev-C++, 
CaseTransmitter, C-Free 5, IBM Software, Java, K-Lite Codec Pack;

- мультимедиапроектор;
- интерактивная доска или экран.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду образовательной организации (при наличии).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 
иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для 
использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания
1. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(действующая редакция);
2. Все положения по бухгалтерскому учету: тексты с изменениями и дополнениями 

на 2016 год -  Москва: Эксмо, 2016 -  224 с.- (Законы и кодексы)
3. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности органи

зации и инструкция по его применению с последними изменениями,- Изд. 9-е,стер.-Ростов 
н/Д:Феникс, 2015.-155 с.

4. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция);
5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (действующая 

редакция);
6. Уголовный кодекс Российской. Федерации от 13.06.1996 N 63-Ф3 (действующая 

редакция);
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7. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний»;

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Дмитриева И. М., Захаров И.В., Калачева О.Н., Бухгалтерский учет и анализ: учебник 
для СПО — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 423 с;

2. Дмитриева И. М., Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО — М.: Изда
тельство Юрайт, 2018. — 325 с;

3. Елицур М.Ю., Носова О.М., Фролова М.В. Экономика и бухгалтерский учет. Профес
сиональные модули: учебник. -  М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. - 200 с;

4. Казакова Н.А., Аудит : учебник для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 387 с;
5. Малис Н. И., Грундел Л.П., Зинягина А.С., Налоговый учет и отчетность: учебник и 

практикум для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 341 с.;
6. Маршавина Л.Я., Чайковская Л.А. Налоги и налогообложение : учебник для СПО; под 

ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — М. : Издательство Юрайт, 2019. —- 503 с.
7. Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет в 2 ч. Ч. 1 : учебник для бакалавриата 

и специалитета / В. П. Астахов. — 12-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 536 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-10754-8. — Текст : элек
тронный // ЭБС Юрайт

8. Агеева, О. А. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для СПО / О. А. Агеева. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019

9. Алисенов, А. С. Бухгалтерский финансовый учет : учебник и практикум для СПО / А. С. 
Алисенов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.

10. Агеева, О. А. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник для акаде
мического бакалавриата / О. А. Агеева, А. Л. Ребизова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019.

11. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
12. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/
13. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое окно 

доступа к образовательным ресурсам - http://www.edu-all.ru/
14. Экономико-правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа 

http://www.vuzlib.net.

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)
1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/
2. Информационно правовой портал http: // www. gar ant. ru/
3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/
4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации

https://www.nalog.ru/
5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf ru/
6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/
7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования http://www.ffoms.ru/
8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И  ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
 МОДУЛЯ____________ ______________________

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в рамках 
модуля

Критерии оценки Методы оценки

ПК 2.1. Формировать 
бухгалтерские проводки 
по учету источников ак
тивов организации на 
основе рабочего плана 
счетов бухгалтерского 
учета.

Демонстрация навыков по состав
лению корреспонденций счетов и 
оформлению • фактов хозяйствен
ной жизни экономического субъ
екта на основе рабочего плана 
счетов бухгалтерского учета.

Опрос, защита практических 
и самостоятельных работ, 
тестирование, контрольные 
работы по темам МДК, за
чет, экзамен (квалификаци
онный).

ПК 2.2. Выполнять по
ручения руководства в 
составе комиссии по ин
вентаризации активов в 
местах их хранения.

Демонстрация навыков по выпол
нению поручений руководства в 
составе комиссии по инвентариза
ции активов в местах их хранения.

Опрос, защита практических 
и самостоятельных работ, 
тестирование, контрольные 
работы по темам МДК, за
чет, экзамен (квалификаци
онный).

ПК 2.3. Проводить под
готовку к инвентариза
ции и проверку действи
тельного соответствия 
фактических данных ин
вентаризации данным 
учета.

Демонстрация навыков по прове
дению подготовки к инвентариза
ции и проверки действительного 
соответствия фактических данных 
инвентаризации данным учета, 
оформлению фактов хозяйствен
ной жизни экономического субъ
екта.

Опрос, защита практических 
и самостоятельных работ, 
тестирование, контрольные 
работы по темам МДК, за
чет, экзамен (квалификаци
онный).

ПК 2.4. Отражать в бух
галтерских проводках 
зачет и списание недо
стачи ценностей (регу
лировать инвентаризаци
онные разницы) по ре
зультатам инвентариза
ции.

Демонстрация навыков по отра
жению в бухгалтерских проводках 
зачета и списания недостачи цен
ностей и регулирования инвента
ризационных разниц по результа
там инвентаризации.

Опрос, защита практических 
и самостоятельных работ, 
тестирование, контрольные 
работы по темам МДК, за
чет, экзамен (квалификаци
онный).

ПК 2.5. Проводить про
цедуры инвентаризации 
финансовых обяза
тельств организации.

Демонстрация навыков по прове
дению процедур инвентаризации 
финансовых обязательств эконо
мического субъекта.

Опрос, защита практических 
и самостоятельных работ, 
тестирование, контрольные 
работы по темам МДК, за
чет, экзамен (квалификаци
онный).

ПК 2.6. Осуществлять 
сбор информации о дея
тельности объекта внут
реннего контроля по вы
полнению требований 
правовой и нормативной 
базы и внутренних ре
гламентов.

Демонстрация навыков по осу
ществлению сбора информации о 
деятельности объекта внутреннего 
контроля по выполнению требова
ний правовой и нормативной базы 
и внутренних регламентов.

Опрос, защита практических 
и самостоятельных работ, 
тестирование, контрольные 
работы по темам МДК, за
чет, экзамен (квалификаци
онный).
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ПК 2.7. Выполнять кон
трольные процедуры и 
их документирование, 
готовить и оформлять 
завершающие материалы 
по результатам внутрен
него контроля.

Демонстрация навыков по выпол
нению контрольных процедур и их 
документированию, подготовке и 
оформлению завершающих мате
риалов по результатам внутренне
го контроля.

Опрос, защита практических 
и самостоятельных работ, 
тестирование, контрольные 
работы по темам МДК, за
чет, экзамен (квалификаци
онный).

ОК 1 Выбирать способы 
решения задач профес
сиональной деятельности 
применительно к раз
личным контекстам

Выбор и применение способов 
решения профессиональных задач

Оценка эффективности и 
качества выполнения задач

ОК 2 Осуществлять по
иск, анализ и интерпре
тацию информации, не
обходимой для выполне
ния задач профессио
нальной деятельности

Нахождение, использование, ана
лиз и интерпретация информации, 
используя различные источники, 
включая электронные, для эффек
тивного выполнения профессио
нальных задач, профессионального 
и личностного развития; демон
страция навыков отслеживания 
изменений в нормативной и зако
нодательной базах

Оценка эффективности и 
качества выполнения задач

ОК 3 Планировать и реа
лизовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие

Демонстрация интереса к иннова
циям в области профессиональной 
деятельности; выстраивание траек
тории профессионального разви
тия и самоообразования; осознан
ное планирование повышения ква
лификации

Осуществление самообразо
вания, использование со
временной научной и про
фессиональной терминоло
гии, участие в профессио
нальных олимпиадах, кон
курсах, выставках, научно- 
практических конференци
ях, оценка способности 
находить альтернативные 
варианты решения стан
дартных и нестандартных 
ситуаций, принятие ответ
ственности за их выполне
ние

ОК 4 Работать в коллек
тиве и команде, эффек
тивно взаимодействовать 
с коллегами, руковод
ством, клиентами

Взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями, сотрудниками 
образовательной организации в 
ходе обучения, а также с руковод
ством и сотрудниками экономиче
ского субъекта во время прохож
дения практики.

Экспертное наблюдение и 
оценка результатов форми
рования поведенческих 
навыков в ходе обучения

ОК 5 Осуществлять уст
ную и письменную ком
муникацию на государ
ственном языке Россий
ской Федерации с учетом 
особенностей социально-

Демонстрация навыков грамотно 
излагать свои мысли и оформлять 
документацию на государственном 
языке Российской Федерации, 
принимая во внимание особенно
сти социального и культурного

Оценка умения вступать в 
коммуникативные отноше
ния в сфере профессиональ
ной деятельности и поддер
живать ситуационное взаи
модействие, принимая во
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го и культурного контек
ста

контекста внимание особенности со
циального и культурного 
контекста, в устной и пись
менной форме, проявление 
толерантности в коллективе

ОК 6 Проявлять граж
данско-патриотическую 
позицию, демонстриро
вать осознанное поведе
ние на основе традици
онных общечеловече
ских ценностей

Формирование гражданского пат
риотического сознания, чувства 
верности своему Отечеству, 
готовности к выполнению граж
данского долга и конституционных 
обязанностей по защите интересов 
Родины;
приобщение к общественно
полезной деятельности на принци
пах волонтёрства и благотвори
тельности;
позитивного отношения к военной 
и государственной службе; воспи
тание в духе нетерпимости к кор
рупционным проявлениям

Участие в объединениях 
патриотической направлен
ности, военно- 
патриотических и военно
исторических клубах, в про
ведении военно-спортивных 
игр и организации поиско
вой работы; активное уча
стие в программах антикор
рупционной направленно
сти.

ОК 7 Содействовать со
хранению окружающей 
среды, ресурсосбереже
нию, эффективно дей
ствовать в чрезвычайных 
ситуациях

Демонстрация соблюдения норм 
экологической безопасности и 
определения направлений ресурсо
сбережения в рамках профессио
нальной деятельности.

Оценка соблюдения правил 
экологической в ведении 
профессиональной деятель
ности; формирование навы
ков эффективного действия 
в чрезвычайных ситуациях.

ОК 8 Использовать сред
ства физической культу
ры для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе профессио
нальной деятельности и 
поддержания необходи
мого уровня физической 
подготовленности

Развитие спортивного воспитания, 
успешное выполнение нормативов 
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО); укрепле
ние здоровья и профилактика об
щих и профессиональных заболе
ваний, пропаганда здорового обра
за жизни.

Участие в спортивно
массовых мероприятиях, 
проводимых образователь
ными организациями, го
родскими и муниципальны
ми органами, обществен
ными некоммерческими ор
ганизациями, занятия в 
спортивных объединениях и 
секциях, выезд в спортив
ные лагеря, ведение здоро
вого образа жизни.

ОК 9 Использовать ин
формационные техноло
гии в профессиональной 
деятельности

Демонстрация навыков использо
вания информационных техноло
гий в профессиональной деятель
ности; анализ и оценка информа
ции на основе применения профес
сиональных технологий, использо
вание информационно
телекоммуникационной сети «Ин
тернет» для реализации професси
ональной деятельности

Оценка умения применять 
средства информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач и 
использования современно
го программного обеспече
ния

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной доку-

Демонстрация умений понимать 
тексты на базовые и профессио-

Оценка соблюдения правил 
оформления документов и
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ментацией на государ
ственном и иностранном 
языках

нальные темы; составлять доку
ментацию, относящуюся к процес
сам профессиональной деятельно
сти на государственном и ино
странном языках

построения устных сообще
ний на государственном 
языке Российской Федера
ции и иностранных языках

ОК 11 Использовать зна
ния по финансовой гра
мотности, планировать 
предпринимательскую 
деятельность в профес
сиональной сфере

Демонстрация умения презенто
вать идеи открытия собственного 
дела в профессиональной деятель
ности, составлять бизнес-план с 
учетом выбранной идеи, выявлять 
достоинства и недостатки коммер
ческой идеи

Оценка умения определять 
инвестиционную привлека
тельность коммерческих 
идей в рамках профессио
нальной деятельности, 
определять источники фи
нансирования и строить 
перспективы развития соб
ственного бизнеса

JIP 13 Соблюдающий в 
своей профессиональной 
деятельности этические 
принципы: честности, 

независимости, профес
сионального скептициз

ма, противодействия 
коррупции и экстремиз
му, обладающий систем
ным мышлением и уме

нием принимать решение 
в условиях риска и не

определенности

-  демонстрация интереса к 
будущей профессии;

проявление культуры 
потребления Информации, умений 
и навыков пользования 
компьютерной техникой, навыков 
отбора и критического анализа 
информации, умения 
ориентироваться в 
информационном пространстве;
-  участие в конкурсах 
профессионального мастерства и в 
командных проектах;

проявление экономической 
и финансовой культуры, 
экономической грамотности, а 
также собственной адекватной 
позиции по отношению к 
социально-экономической 
действительно сти.

Участие в конкурсах про
фессионального мастерства, 
в работе профессиональных 
кружков, тестирование, 
наблюдение, анализ продук
тов деятельности.

ЛР 14 Готовый соответ
ствовать ожиданиям ра
ботодателей: проектно
мыслящий, эффективно 
взаимодействующий с 
членами команды и со
трудничающий с други
ми людьми, осознанно 
выполняющий профес

сиональные требования, 
ответственный, пункту
альный, дисциплиниро
ванный, трудолюбивый, 
критически мыслящий, 

нацеленный на достиже
ние поставленных целей;

-  оценка собственного 
продвижения, личностного 
развития;
-  проявление 
высокопрофессиональной 
трудовой активности;
-  участие в конкурсах 
профессионального мастерства и в 
командных проектах;
-  проявление экономической 
и финансовой культуры, 
экономической грамотности, а 
также собственной адекватной 
позиции по отношению к 
социально-экономической 
действительности.

Участие в конкурсах про
фессионального мастерства, 
в работе профессиональных 
кружков, тестирование, 
наблюдение, анализ продук
тов деятельности.
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демонстрирующий про
фессиональную жизне

стойкость

JIP 15 Открытый к теку
щим и перспективным 

изменениям в мире труда 
и профессий

демонстрация интереса к 
будущей профессии;

участие в конкурсах 
профессионального мастерства и в 
командных проектах;
-  проявление экономической 
и финансовой культуры, 
экономической грамотности, а 
также собственной адекватной 
позиции по отношению к 
социально-экономической 
действительности.

Участие в конкурсах про
фессионального мастерства, 
в работе профессиональных 
кружков, тестирование, 
наблюдение, анализ продук
тов деятельности.

ЛР 17 Принимающий и 
понимающий цели и за

дачи социально- 
экономического развития 

Кубани, готовый рабо
тать на их достижение, 
стремящийся к повыше
нию конкурентоспособ
ности Краснодарского 
края в национальном и 

мировом масштабах

-  демонстрация интереса к 
будущей профессии;
-  проявление культуры 
потребления информации, умений 
и навыков пользования 
компьютерной техникой, навыков 
отбора и критического анализа 
информации, умения 
ориентироваться в 
информационном пространстве;
-  участие в конкурсах 
профессионального мастерства и в 
командных проектах;

проявление экономической 
и финансовой культуры, 
экономической грамотности, а 
также собственной адекватной 
позиции по отношению к 
социально-экономической 
действительности.

Участие в конкурсах про
фессионального мастерства, 
в работе профессиональных 
кружков, тестирование, 
наблюдение, анализ продук
тов деятельности.

ЛР 19 Демонстрирую
щий уровень подготовки, 
соответствующий совре

менным стандартам и 
передовым технологиям, 

потребностям регио
нального рынка труда и 
цифровой экономики, в 
том числе требованиям 
стандартов Ворлдскиллс

-  участие в 
исследовательской и проектной 
работе;

участие в конкурсах 
профессионального мастерства, 
олимпиадах по профессии, 
викторинах, в предметных 
неделях;
-  соблюдение этических норм 
общения при взаимодействии с 
обучающимися, преподавателями, 
мастерами и руководителями 
практики

Участие в конкурсах про
фессионального мастерства, 
в работе профессиональных 
кружков, тестирование, 
наблюдение, анализ продук
тов деятельности.

ЛР 20 Способный рабо
тать в мультикультурных

отсутствие социальных 
конфликтов среди обучающихся,

Участие в конкурсах про
фессионального мастерства,
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и мультиязычных средах, 
владеет навыками меж
дисциплинарного обще

ния в условиях посте
пенного формирования 

глобального рынка труда 
посредством развития 
международных стан

дартов найма и повыше
ния мобильности трудо

вых ресурсов

основанных на межнациональной, 
межрелигиозной почве;

отсутствие фактов 
проявления идеологии терроризма 
и экстремизма среди обучающих
ся.

в работе профессиональных 
кружков, тестирование, 
наблюдение, анализ продук
тов деятельности.

ЛР 22 Стремящийся к 
саморазвитию и самосо
вершенствованию, моти
вированный к обучению, 
принимающий активное 

участие в социально
значимой деятельности 
на местном и региональ

ном уровнях

- проявление экономической и фи
нансовой культуры, экономиче
ской грамотности, а также соб
ственной адекватной позиции по 
отношению к социально- 
экономической действительности.

Участие в конкурсах про
фессионального мастерства, 
в работе профессиональных 
кружков, тестирование, 
наблюдение, анализ продук
тов деятельности.

ЛР 23 Способный к тру
довой профессиональной 
деятельности как к воз
можности участия в ре
шении личных, регио

нальных, общественных, 
государственных, обще
национальных проблем

проявление культуры 
потребления информации, умений 
и навыков пользования 
компьютерной техникой, навыков 
отбора и критического анализа 
информации, умения 
ориентироваться в 
информационном пространстве;

Участие в конкурсах про
фессионального мастерства, 
в работе профессиональных 
кружков, тестирование, 
наблюдение, анализ продук
тов деятельности.

ЛР 24 Осознающий зна
чимость качественного 
выполнения трудовых 
функций для развития 

предприятия, организа
ции.

проявление культуры 
потребления информации, умений 
и навыков пользования 
компьютерной техникой, навыков 
отбора и критического анализа 
информации, умения 
ориентироваться в 
информационном пространстве;

Участие в конкурсах про
фессионального мастерства, 
в работе профессиональных 
кружков, тестирование, 
наблюдение, анализ продук
тов деятельности.

ЛР 25 Мотивированный 
к освоению функцио
нально близких видов 

профессиональной дея
тельности, имеющих 

общие объекты (условия, 
цели) труда, либо иные 
схожие характеристики.

-  демонстрация интереса к 
будущей профессии;
-  проявление культуры 
потребления информации, умений 
и навыков пользования 
компьютерной техникой, навыков 
отбора и критического анализа 
информации, умения 
ориентироваться в 
информационном пространстве;
-  участие в конкурсах 
профессионального мастерства и в 
командных проектах;

проявление экономической

Участие в конкурсах про
фессионального мастерства, 
в работе профессиональных 
кружков, тестирование, 
наблюдение, анализ продук
тов деятельности.
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и финансовой культуры, 
экономической грамотности, а 
также собственной адекватной 
позиции по отношению к 
социально-экономической 
действительно сти.

JIP 26 Принимающий и 
исполняющий стандарты 
антикоррупционного по

ведения

-  проявление правовой 
активности и навыков 
правомерного поведения, 
уважения к Закону;

-  отсутствие фактов 
проявления идеологии терроризма 
и экстремизма среди обучающих
ся.

Участие в конкурсах про
фессионального мастерства, 
в работе профессиональных 
кружков, тестирование, 
наблюдение, анализ продук
тов деятельности.

ЛР 27 Способный ста
вить перед собой цели 
под возникающие жиз
ненные задачи, подби

рать способы решения и 
средства развития, в том 
числе с использованием 
цифровых средств; со

действующий поддержа
нию престижа своей 

профессии и образова
тельной организации

-  демонстрация интереса к 
будущей профессии;

проявление культуры 
потребления информации, умений 
и навыков пользования 
компьютерной техникой, навыков 
отбора и критического анализа 
информации, умения 
ориентироваться в 
информационном пространстве;

участие в конкурсах 
профессионального мастерства и в 
командных проектах;

проявление экономической 
и финансовой культуры, 
экономической грамотности, а 
также собственной адекватной 
позиции по отношению к 
социально-экономической 
действительности.

Участие в конкурсах про
фессионального мастерства, 
в работе профессиональных 
кружков, тестирование, 
наблюдение, анализ продук
тов деятельности.

ЛР 28 Готовый к профес
сиональной конкуренции 
и конструктивной реак

ции на критику

-  конструктивное 
взаимодействие в учебном 
коллективе/бригаде;
-  демонстрация навыков 
межличностного делового 
общения, социального имиджа; 
готовность к общению и взаимо
действию с людьми самого разного 
статуса, этнической, религиозной 
принадлежности и в многообраз
ных обстоятельствах;

Участие в конкурсах про
фессионального мастерства, 
в работе профессиональных 
кружков, тестирование, 
наблюдение, анализ продук
тов деятельности.

ЛР 29 Демонстрирую
щий навыки позитивной 
социально-культурной 
деятельности по разви
тию молодежного само-

сформированность 
гражданской позиции; участие в 
волонтерском движении;

проявление 
мировоззренческих установок на

Участие в конкурсах про
фессионального мастерства, 
в работе профессиональных 
кружков, тестирование, 
наблюдение, анализ продук-
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управления, качества 
гармонично развитой 
личности, профессио
нальные и творческие 

достижения

готовность молодых людей к 
работе на благо Отечества;

проявление правовой 
активности и навыков 
правомерного поведения, 
уважения к Закону;

тов деятельности.

ЛР 30 Способный ис
пользовать различные 
цифровые средства и 

умения, позволяющие во 
взаимодействии с други

ми людьми достигать 
поставленных целей в 

цифровой среде

проявление культуры 
потребления информации, умений 
и навыков пользования 
компьютерной техникой, навыков 
отбора и критического анализа 
информации, умения 
ориентироваться в 
информационном пространстве

Участие в конкурсах про
фессионального мастерства, 
в работе профессиональных 
кружков, тестирование, 
наблюдение, анализ продук
тов деятельности.

ЛР 31 Умеющий анали
зировать рабочую ситуа
цию, осуществляющий 

текущий и итоговый 
контроль, оценку и кор

рекцию собственной дея
тельности, несущий от
ветственность за резуль

таты своей работы

положительная динамика в 
организации собственной учебной 
деятельности по результатам 
самооценки, самоанализа и 
коррекции ее результатов;
-  ответственность за 
результат учебной деятельности и 
подготовки к профессиональной 
деятельности.

Участие в конкурсах про
фессионального мастерства, 
в работе профессиональных 
кружков, тестирование, 
наблюдение, анализ продук
тов деятельности.

ЛР 32 Принимающий 
основы экологической 
культуры, соответству

ющей современному 
уровню экологического 
мышления, применяю

щий опыт экологически 
ориентированной ре- 

флексивно-оценочной и 
практической деятельно
сти в жизненных ситуа
циях и профессиональ

ной деятельности

-  проявление экологической 
культуры, бережного отношения к 
родной земле, природным 
богатствам России и мира;

демонстрация умений и 
навыков • разумного 
природопользования, нетерпимого 
отношения к действиям, 
приносящим вред экологии;

демонстрация навыков 
здорового образа жизни и высокий 
уровень культуры здоровья 
обучающихся.

Участие в конкурсах про
фессионального мастерства, 
в работе профессиональных 
кружков, тестирование, 
наблюдение, анализ продук
тов деятельности.
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