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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа междисциплинарного курса является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Область профессиональной деятельности выпускников: 
Выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять профес-

сиональную деятельность в области 08 Финансы и экономика. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
− активы и обязательства организации; 
− факты хозяйственной жизни; 
− финансово-хозяйственная информация; 
− бухгалтерская отчетность. 
Виды профессиональной деятельности выпускников: 
− документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета ак-

тивов организации; 
− ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации; 
− проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
− составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
− освоение должности служащего «Кассир». 
1.2. Место междисциплинарного курса в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 
Дисциплина МДК 02.02 «Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации» входит в профессиональный цикл профессионального модуля ПМ.02 
«Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ 
по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации» ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи междисциплинарного курса — требования к результатам 
освоения междисциплинарного курса: 

знать: 
− основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном контексте; 
− алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 
− методы работы в профессиональной и смежных сферах; 
− структуру плана для решения задач; 
− порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; 
− круг профессиональных задач, цели профессиональной деятельности; 
− нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентариза-

ции активов и обязательств; 
− основные понятия инвентаризации активов; 
− характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 
− цели и периодичность проведения инвентаризации активов; 
− задачи и состав инвентаризационной комиссии; 
− приемы физического подсчета активов; 
− процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров аналити-

ческого учета по объектам инвентаризации; 
− перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документа-

ции, необходимой для проведения инвентаризации; 
− 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; 
− формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, вы-

явленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью кон-
троля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 



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

− порядок выполнения работ по инвентаризации активов; 
− порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгал-

терских проводках; 
− порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов 

в бухгалтерских проводках; 
− порядок инвентаризации и переоценки материально производственных запасов 

и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 
− порядок выполнения работ по инвентаризации обязательств; 
− порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 
− порядок инвентаризации расчетов; 
− технологию определения реального состояния расчетов; 
− порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью приня-

тия мер к взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с учета; 
− порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей; 
− процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 
− методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по вы-

полнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 
уметь: 
− выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 
− составить план действия; определить необходимые ресурсы; 
− владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий; 
− работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 
− 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; 
− проводить физический подсчет активов; 
− готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и переда-

вать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, не-
обходимой для проведения инвентаризации; 

− составлять инвентаризационные описи; 
− составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных 

о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 
− составлять акт по результатам инвентаризации; 
− выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результа-

ты в бухгалтерских проводках; 
− выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее ре-

зультаты в бухгалтерских проводках; 
− выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 
− формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов, выяв-

ленных в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью кон-
троля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

− формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости 
от причин их возникновения; 

− проводить выверку финансовых обязательств; 
− участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности ор-

ганизации; 
− проводить инвентаризацию расчетов; 



− определять реальное состояние расчетов; 
− выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер 

к взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с учета; 
− проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), це-

левого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 
− проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 
− выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформ-

лять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 
Иметь практический опыт в: 
− выполнении работ по инвентаризации активов и обязательств организации; 
− выполнении контрольных процедур и их документировании; 
− подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего 

контроля. 
В результате освоения междисциплинарного курса выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 
Общие компетенции (ОК): 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам. 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами. 
Профессиональные компетенции (ПК): 
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 соот-

ветствия фактических данных инвентаризации данным учета. 
ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценно-

стей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 
ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 
ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 
ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить 

и оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

междисциплинарного курса: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 10 часов. 
 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 
Краткое содержание междисциплинарного курса «Бухгалтерская технология про-

ведения и оформления инвентаризации»: Нормативно-правовая основа проведения инвен-
таризации активов и обязательств организации. Общие правила проведения инвентариза-
ции активов и обязательств организации. Учет выявленных инвентаризационных разниц и 
оформление результатов инвентаризации. Проверка действительного соответствия факти-
ческого наличия активов организации данным учета. Технология проведения инвентариза-
ции отдельных видов активов и обязательств организации. 
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