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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина «Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации» является обязательной частью  

профессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)» квалификация - бухгалтер. 

Учебная дисциплина «Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

СПО специальности  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)». Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии общих и профессиональных компетенций ОК 2, ОК 4 – ОК 5 , ОК 

09 – ОК 11, ПК 2.2- ПК 2.7 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

знания и умения. 

 

Код ОК Знания Умения 

ОК 02 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

- телекоммуникационные сети 

различного типа (локальные, 

глобальные), их назначение и 

возможности; 

- способы работы в локальной 

сети и сети Интернет. 

 

• - осуществлять 

поиск 

специализированной 

информации в 

информационно-

коммуникационной 

сети «Интернет»; 

- использовать 

информационные ресурсы 

поиска и хранения 

информации. 

ОК 04 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

ОК 09 

Использовать 

- прикладные программы; 

- основы компьютерной 

- использовать в 

профессиональной 



информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

графики и дизайна. деятельности пакеты 

прикладных программ; 
-  использовать деловую 

графику мультимедиа 

информацию. 

ОК 10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

- основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации; 

- основные методы и средства 

обработки, хранения, передачи 

и накопления информации. 

- читать (интерпретировать) 

интерфейс 

специализированного 

программного обеспечения, 

находить контекстную 

помощь, работать с 

документацией; 

- автоматизировать 

документооборот в 

организации. 

ОК 11 

Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

- технологию формирования 

экономических документов; 
- технологию автоматизации 

компьютерного 

документооборота; 

- технологию финансовых 

расчетов бухгалтерской 

отчетности. 

- применять 

специализированное 

программное обеспечение 

для сбора, хранения 

обработки информации 

соответствии с изучаемыми 

профессиональными 

модулями; 

-  пользоваться 

автоматизированными 

системами 

делопроизводства. 

ПК 2.2 − 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. 

− 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. 

ПК 2.3 − 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. 

− 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. 

ПК 2.4 − 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; 

− 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. 



− составлять акт по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.5 − 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). 

− 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. 

ПК 2.6 − проводить сбор информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля по 

выполнению требований 

− методы сбора информации 

о деятельности объекта 

внутреннего контроля по 



правовой и нормативной базы 

и внутренних регламентов. 

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; 

− вести бухгалтерский учет 

источников формирования 

активов, выполнять работы по 

инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

− подготавливать оформление 

завершающих материалов по 

результатам внутреннего 

контроля. 

− процедуру составления 

акта по результатам 

инвентаризации. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной 

дисциплины 
42 

в том числе: 

теоретическое обучение  18 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация  

5 семестр 
Комплексный 

диф.зачет 

 

 

 



Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной 

дисциплины 
42 

в том числе: 

6 семестр 8 

теоретическое обучение  6 

практические занятия 2 

7 семестр 6 

теоретическое обучение  4 

практические занятия 2 

Самостоятельная работа  28 

Промежуточная аттестация  

7 семестр 
Комплексный 

диф.зачет 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного 

материала, практические 

занятия,  самостоятельная 

работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

                          Раздел 1. 

Общая характеристика 

инвентаризации активов и 

обязательств организации. 

 42  

Тема 1.1. Нормативно-

правовая основа проведения 

инвентаризации активов и 

обязательств организации 

 

 4  

 

Содержание 

учебногоматериала 
  

 1. Нормативные правовые 

акты, регулирующие порядок 

проведения инвентаризации 

активов и обязательств. 

Понятие инвентаризации 

активов и обязательств 

организации.  

Цели и периодичность 

проведения инвентаризации 

активов и обязательств 

организации. Случаи 

проведения инвентаризации 

активов и обязательств 

организации. Виды 

инвентаризации активов и 

обязательств организации. 

В том числе:   

практических занятий и 

лабораторных работ 

«Формирование пакета 

нормативных документов в 

соответствии с целями, 

задачами инвентаризации и 

видом инвентаризируемых 

активов и обязательств 

организации». 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 02, ОК 

04,  



 

 

 

 

 

 

2 

Тема 1.2.  

 Подготовка к 

инвентаризации и проверка 

действительного 

соответствия фактических 

данных инвентаризации 

данным учета 
 

 

 

8  

Содержание учебного 

материала 

  

 1.Характеристика активов 

организации. Порядок 

подготовки регистров 

аналитического учета по 

местам хранения активов и 

передавать их лицам, 

ответственным за 

подготовительный этап, для 

подбора документации, 

необходимой для проведения 

инвентаризации. Составление 

инвентаризационных описей. 

2. Проведение физического 

подсчета активов 

организации. Составление 

сличительных ведомостей и 

установление  соответствия 

данных о фактическом 

наличии средств данным 

бухгалтерского учета. 

 

В том числе:   

практических занятий и 

лабораторных работ 

1.Разработка плана 

мероприятий по подготовке к 

проведению инвентаризации 

активов и обязательств 

организации 

2. Формирование комплекта 

документов по 

инвентаризации активов и 

обязательств организации в 

зависимости от 

инвентаризируемых объектов. 

Составление 

инвентаризационных описей. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 02, ОК 

04, ПК 2.2-

2.7 



Составление сличительных 

ведомостей 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

Презентаций и Кейса по теме 

1.«Определение вида 

инвентаризации в зависимости 

от цели проведения и 

инвентаризируемого объекта». 

2.Разработка плана 

мероприятий по подготовке к 

проведению инвентаризации 

имущества и обязательств 

организации 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема  1.3. 

 Порядок отражения в 

бухгалтерских проводках 

зачета и списания недостачи 

ценностей по результатам 

инвентаризации 

 

 
6  

  

Формирование бухгалтерских 

проводок по списанию 

недостач в зависимости от 

причин их возникновения. 

Учет выявленных при 

инвентаризации излишков 

имущества. Пересортица и ее 

учет. Обобщение результатов, 

выявленных при 

инвентаризации имущества и 

обязательств организации. 

Процедура составления акта 

по результатам 

инвентаризации. 

В том числе:   

практических занятий и 

лабораторных работ 
Формирование бухгалтерских 

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" 

2. Формировать бухгалтерские 

проводки по списанию 

недостач в зависимости от 

причин их возникновения. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 02, ОК 

04, ПК 2.2-

2.7 



Составление акта по 

результатам инвентаризации 

 
 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 1.4. 

Проведение процедуры 

инвентаризации  активов и 

финансовых обязательств 

организации 

 10  

 Содержание учебного 

материала 

6  

 

1.Инвентаризация основных 

средств и отражение ее 

результатов в бухгалтерских 

проводках. Инвентаризации 

нематериальных активов и 

отражение ее результаты в 

бухгалтерских проводках. 

Инвентаризация и переоценка 

материально-

производственных запасов и 

отражение ее результаты в 

бухгалтерских проводках 

2.Инвентаризация 

финансовых обязательств. 

Инвентаризация дебиторской 

и кредиторской 

задолженности организации. 

Инвентаризация расчетов. 

Определение реального 

состояния расчетов. 

3. Порядок отражения 

задолженности, нереальной 

для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию 

задолженности с должников 

либо к списанию ее с учета. 

Инвентаризация недостач и 

потерь от порчи ценностей 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

ОК 02, ОК 

04, ОК 09,        

ПК 2.2-2.7 



(счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов 

(счет 98). 

В том числе:   

практических занятий и 

лабораторных работ 

1.Инвентаризация активов 

организации 

2. Инвентаризация 

обязательств 

организацииСамостоятельна

я работа обучающихся 

Подготовка и выполнение 

Презентаций и Кейса по теме 

1.«Применение различных 

способов и приемов 

определения фактического 

наличия имущества в 

зависимости от его вида» 

2.Оценка правильности 

проведения инвентаризации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

   2 

Тема 1.5. 

Организация внутреннего 

контроля в организации 

 8  

 Содержание учебного 

материала 
4 

 

 

 

 

1.Сбор информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля по 

выполнению требований 

правовой и нормативной базы 

2 

 

 

 

 

ОК 02, ОК 

04, ОК 09,        

ПК 2.2-2.7 



и внутренних регламентов. 

2.Контрольные процедуры и 

их документирование, 

подготовка и оформление 

завершающих материалов по 

результатам внутреннего 

контроля. 

 Отражение результатов 

инвентаризации в 

бухгалтерской и финансовой 

отчетности 

В том числе:   

практических занятий и 

лабораторных работ 

1.Сбор информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля по 

выполнению требований 

правовой и нормативной базы 

и внутренних регламентов 

2.Контрольные процедуры и 

их документирование, 

подготовка . 3.Оформление 

завершающих материалов по 

результатам внутреннего 

контроля. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 Итог
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет«Учебная бухгалтерия» оснащен оборудованием:  

- оборудованные учебные посадочные места для обучающихся и 

преподавателя  

- классная доска (стандартная или интерактивная),  

- наглядные материалы,  

техническими средствами обучения:  

- компьютер (оснащенный набором стандартных лицензионных 

компьютерных программ) с доступом к интернет-ресурсам;  

- мультимедийный проектор, интерактивная доска или экран.  
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе. 
 

3.2.1. Печатные издания 

1. Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 

22.11.2011 года (в редакции от 18.07.2017 г.)   

2. Основы бухгалтерского учета В.М.Богаченко, изд. центр «Феникс», 

2016 

3. Основы бухгалтерского учета рабочая тетрадь В.М.Богаченко, изд. 

центр Феникс, 2016 

4. Бабаев Ю.А. и др. Теория бухгалтерского учета. Учебник. . М., 

ЮНИТИ-ДАНА,      2016. 

5. ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»  

 (с 19.06. 2017г. признан федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

6. ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» 

(с 19.06. 2017г. признан федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

7. ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте» (с 19.06. 2017г. признан федеральным 

стандартом бухгалтерского учета) 

8. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» (с 19.06. 2017г. 

признан федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

9. ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» (с 19.06. 

2017г. признан федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

10. ПБУ 6/01 «Учет основных средств» (с 19.06. 2017г. признан 

федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

11. ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»  (с 19.06. 2017г. 

признан федеральным стандартом бухгалтерского учета) 



12. ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства 

и условные активы» (с 19.06. 2017г. признан федеральным стандартом 

бухгалтерского учета) 

13. ПБУ 9/99 «Доходы организации» (с 19.06. 2017г. признан 

федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

14. ПБУ 10/99 «Расходы организации» (с 19.06. 2017г. признан 

федеральным стандартом бухгалтерского учета)  

15. ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» (с 19.06. 

2017г. признан федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

16. ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»                                                      

(с 19.06. 2017г. признан федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

17. ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи» (с 19.06. 2017г. 

признан федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

18. ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» (с 19.06. 2017г. 

признан федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

19. ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам» (с 19.06. 

2017г. признан федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

20. ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» (с 

19.06. 2017г. признан федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

21. ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно - исследовательские, 

опытно - конструкторские и технологические работы» (с 19.06. 2017г. 

признан федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

22. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» (с 19.06. 2017г. 

признан федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

23. ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» (с 19.06. 2017г. признан 

федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

24. ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности» 

(с 19.06. 2017г. признан федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

25. ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений» (с 19.06. 2017г. 

признан федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

26. ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности» (с 19.06. 2017г. признан федеральным стандартом 

бухгалтерского учета) 

27. ПБУ 23/2011  «Отчет о движении денежных средств» (с 19.06. 

2017г. признан федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

28. ПБУ 24/2011  «Учет затрат на освоение природных ресурсов» (с 

19.06. 2017г. признан федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

29.  План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организации и инструкция по его применению, утвержден 

приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. №94н (в редакции 

приказа Минфина России от 8 ноября 2010 г. № 142н). 

30 УсатоваЛ.В.,Арская Е.В., Теория бухгалтерского учета Из-во Белгород 

2014,-169 ISSN; 2227-8397  

32. Козлова Е.П., Бабченко Т.Н., Галанина Е.Н. Бухгалтерский учет в 

организациях. Учебник. .. М., «Финансы и статистика», 2015. 



 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://window.edu.ru/Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

2. http://www.firo.ru/Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО»  

3. https://www.minfin.ru/ru/ официальный сайт Министерство финансов РФ 

4. www.glavbukh.ru - журнал «Главбух» 

5. www.ipbr.org. Сайт «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов в 

России» 

6. www. buh.ru,  Бух. 1С. Интернет-ресурс для бухгалтеров 

7. http://www.consultant.ru/  –компьютерная справочная правовая система 

8. http://www.garant.ru/ – информационно-правовой портал 

9. https://normativ.kontur.ru/– справочно-правовая система 

10. http://www.edu-all.ru/ Портал «Всеобуч»- справочно-информационный 

образовательный сайт, единое окно доступа к образовательным ресурсам 
 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Конституция РФ от 12.12.1993 (в ред. от 21.07.2014); 

2. Гражданский кодекс РФ в 4 частях от 30.11.1994 (в ред. от 29.12.2017); 

3. Налоговый кодекс РФ в 2 частях от 31.07.1998 (в ред. от 29.12.2017); 

4. Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 22.11.2011 

года (в редакции от 18.07.2017 г.)   

5. ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» (с 19.06.2017г. признан 

федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

6. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» (с 19.06.2017г. признан 

федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

7. ПБУ 9/99 «Доходы организации» (с 19.06.2017г. признан федеральным 

стандартом бухгалтерского учета) 

ПБУ 10/99 «Расходы организации» (с 19.06.2017г. признан федеральным  

стандартом бухгалтерского уч

http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 2.2. Выполнять 

поручения руководства 

в составе комиссии по 

инвентаризации 

активов в местах их 

хранения. 

 

Демонстрация навыков 

по выполнению 

поручений руководства 

в составе комиссии по 

инвентаризации 

активов в местах их 

хранения. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, зачет, 

экзамен (квалификационный). 

 ПК 2.3. Проводить 

подготовку к 

инвентаризации и 

проверку 

действительного 

соответствия 

фактических данных 

инвентаризации 

данным учета. 

 

Демонстрация навыков 

по проведению 

подготовки к 

инвентаризации и 

проверки 

действительного 

соответствия 

фактических данных 

инвентаризации 

данным учета, 

оформлению фактов 

хозяйственной жизни 

экономического 

субъекта. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, зачет, 

экзамен (квалификационный). 

ПК 2.4. Отражать в 

бухгалтерских 

проводках зачет и 

списание недостачи 

Демонстрация навыков 

по  отражению в 

бухгалтерских 

проводках зачета и 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, зачет, 



ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по 

результатам 

инвентаризации. 

 

списания недостачи 

ценностей и 

регулирования 

инвентаризационных 

разниц по результатам 

инвентаризации. 

экзамен (квалификационный). 

ПК 2.5. Проводить 

процедуры 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

организации. 

 

Демонстрация навыков 

по  проведению 

процедур 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

экономического 

субъекта. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, зачет, 

экзамен (квалификационный). 

ПК 2.6. Осуществлять 

сбор информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля 

по выполнению 

требований правовой и 

нормативной базы и 

внутренних 

регламентов. 

Демонстрация навыков 

по осуществлению 

сбора информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля 

по выполнению 

требований правовой и 

нормативной базы и 

внутренних 

регламентов. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, зачет, 

экзамен (квалификационный). 

ПК 2.7. Выполнять 

контрольные 

процедуры и их 

документирование, 

готовить и оформлять 

завершающие 

материалы по 

результатам 

Демонстрация навыков 

по выполнению 

контрольных процедур 

и их 

документированию, 

подготовке и 

оформлению 

завершающих 

материалов по 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, зачет, 

экзамен (квалификационный). 



внутреннего контроля. 

 

 

результатам 

внутреннего контроля. 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Нахождение, 

использование, анализ 

и интерпретация  

информации, используя 

различные источники, 

включая электронные,  

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

демонстрация навыков 

отслеживания 

изменений в 

нормативной и 

законодательной базах  

Оценка эффективности и качества 

выполнения задач 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами  

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, 

сотрудниками 

образовательной 

организации в  ходе 

обучения, а также с 

руководством и 

сотрудниками 

экономического 

субъекта во время 

прохождения практики. 

Экспертное наблюдение и оценка 

результатов формирования 

поведенческих навыков в ходе 

обучения  



ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Демонстрация навыков 

грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документацию на 

государственном языке 

Российской Федерации, 

принимая во внимание 

особенности 

социального и 

культурного контекста 

Оценка умения вступать в 

коммуникативные отношения в 

сфере профессиональной 

деятельности и поддерживать 

ситуационное взаимодействие, 

принимая во внимание 

особенности социального и 

культурного контекста, в устной и 

письменной форме, проявление 

толерантности в коллективе 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация навыков 

использования 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; анализ и 

оценка информации на 

основе применения 

профессиональных 

технологий, 

использование 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

 Оценка умения применять 

средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач и 

использования современного 

программного обеспечения 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Демонстрация умений 

понимать тексты на 

базовые и 

профессиональные 

темы; составлять 

документацию, 

относящуюся к 

Оценка соблюдения  правил 

оформления документов и 

построения устных сообщений на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранных языках  



процессам 

профессиональной 

деятельности  на 

государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую  

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Демонстрация умения 

презентовать идеи 

открытия собственного 

дела в 

профессиональной 

деятельности, 

составлять бизнес-план 

с учетом выбранной 

идеи, выявлять 

достоинства и 

недостатки 

коммерческой идеи 

Оценка умения определять 

инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности, определять 

источники финансирования и 

строить перспективы развития 

собственного бизнеса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


