
Аннотация рабочей программы  

дисциплины «Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации» 

код и наименование специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет» 

форма обучения заочная 

квалификация – Бухгалтер 

курс 3 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель преподавания дисциплины – формирование базовых знаний, 

получения профессиональных навыков проведения и оформления 
результатов инвентаризации активов и обязательств.  

Основными задачами изучения дисциплины «Бухгалтерская технология 
проведения и оформления инвентаризации» являются:  

1. обоснование сущности и необходимости проведения 
инвентаризации активов и обязательств, как одной из контрольных функций в 
системе бухгалтерского учета;  

2. приобретение системы знаний о порядке проведения 
инвентаризации активов и обязательств;  

3. изучение методических приемов выявления фактического наличия 
объектов, их сопоставление с данными регистров бухгалтерского учета;  

4. обеспечение системы знаний документооборота и отражения в 
синтетическом и аналитическом учете результатов проведения 
инвентаризации активов и обязательств. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина МДК 02.02. «Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации» является обязательной частью 

профессионального модуля примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям).  
 

Общая трудоемкость час (академический) 72 

 

Перечень формулируемых компетенций в результате освоения 

дисциплины 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие;  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами;  
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста;  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей;  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности;  

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 

 

Краткое содержание дисциплины.  

Нормативные документы, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации имущества. Основные понятия инвентаризации имущества. 

Цели и задачи проведения инвентаризации имущества и обязательств 

организации.  

Общие правила проведения инвентаризации имущества и обязательств. 

Формирование инвентаризационной комиссии, ее состав. Обязанности 

материально - ответственного лица при подготовке к инвентаризации 

имущества и в процессе проведения инвентаризации имущества.  Порядок 

подготовки регистров аналитического учета по местам хранения имущества и 

передача их лицам, ответственным за подготовительный этап. Порядок 

пересчёта имущества. Определение и оформление результатов инвентаризации. 

Инвентаризация финансовых обязательств. 

Порядок проведения инвентаризации основных средств. 

Порядок оформления результатов инвентаризации основных средств  

Порядок проведения инвентаризации материально-производственных 

запасов. 

Порядок оформления результатов инвентаризации материально-

производственных запасов.  

Порядок проведения инвентаризации незавершённого производства. 



Порядок проведения инвентаризации и оформления результатов 

инвентаризации кассы.  

Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации расчетов. 

Порядок выявления задолженности, нереальной к взысканию.  

Порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

экономического субъекта.  

Технология определения реального состояния расчетов. 

Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации целевого 

финансирования.  

Порядок проведения и инвентаризации доходов будущих периодов. 

Порядок оформления результатов инвентаризации доходов будущих 

периодов. 

Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации недостач 

и потерь от порчи ценностей. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен   
 


