АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«МДК.02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации»
по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
Общий объем дисциплины – 42 часа
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции:
- ОК.2: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности;
- ОК.9: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
- ОК.11: Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере;
- ПК 2.1: Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации на
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета;
- ПК 2.2: Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в
местах их хранения;
- ПК 2.3: Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия
фактических данных инвентаризации данным учета;
- ПК 2.4: Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации;
- ПК 2.5: Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации;
- ПК 2.6: Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по
выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов;
- ПК 2.7: Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять
завершающие материалы по результатам внутреннего контроля.
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации
» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 2.
1. Подготовка и проведение инвентаризации имущества организации. Понятие и цели
инвентаризации. Периодичность проведения инвентаризации имущества. Приемы физического
подсчета имущества. Классификация инвентаризаций. Нормативные документы, регулирующие
порядок проведения инвентаризации имущества. Задачи и состав инвентаризационной комиссии.
Процесс подготовки к инвентаризации.
Порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения имущества без указания
количества и цены. Перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора
документации, 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. Процедура составления акта по
результатам инвентаризации. Выявление излишков и недостач и отражение их в учете. Формирование
бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленные в ходе инвентаризации,
независимо от причин их возникновения Формирование бухгалтерских проводок по списанию
недостач в зависимости от причин их возникновения.
2. Проверка действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным
учета. Инвентаризация основных средств: порядок проведения и учет результатов. Подготовительные
мероприятия и порядок организации инвентаризации основных средств. Документальное оформление
инвентаризации основных средств. Учет результатов инвентаризации и переоценки основных
средств. Инвентаризация нематериальных активов: порядок проведения и учет результатов.
Подготовительные мероприятия и порядок организации инвентаризации нематериальных активов.
Документальное оформление инвентаризации НМА. Учет результатов инвентаризации

нематериальных активов. Подготовительные мероприятия и порядок организации инвентаризации
материально-производственных
запасов.
Документальное
оформление
инвентаризации
материально-производственных
запасов.
Учет
результатов
инвентаризации
материально-производственных запасов.
3. Порядок инвентаризации
дебиторской, кредиторской задолженности и расчетов.
Нормативное регулирование проведения и документального оформления инвентаризации расчетов.
Порядок инвентаризации расчетов. Технология определения реального состояния расчетов. Порядок
проведения инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности и отражение ее результатов
в учете.

