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1. Наименование дисциплины
МДК.04.01. Процедура инвентаризации

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина входит в Блок « ПРОФ » образовательной программы по направлениям подготовки
(специальностям):

Направление: 09.02.04 Информационные системы
направленность не предусмотрена

Директор  ___________________  ( Ю.Г.Рольник ) 

Колледж профессионального образования



3Планируемые результаты обучения по дисциплине
     В результате освоения дисциплины МДК.04.01. Процедура инвентаризации у обучающегося
должны быть сформированы следующие компетенции:

09.02.04 Информационные системы (направленность : не предусмотрена)
     ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности



4Объем и содержание дисциплины

Направления подготовки

форма обучения
№№ триместров,

выделенных для изучения
дисциплины

Объем дисциплины (з.е.)
Объем дисциплины (ак.час.)

Контактная работа с
преподавателем (ак.час.),

в том числе:
Проведение лекционных

занятий
Проведение практических

занятий, семинаров 
Самостоятельная работа

(ак.час.)
Формы текущего контроля

Формы промежуточной
аттестации

09.02.04 Информационные системы (направленность: не
предусмотрена) на базе основного общего

очная
6

1.3
48
32

16

16

16

Защищаемое контрольное мероприятие (2)
Итоговое контрольное мероприятие (1)

Экзамен (6 триместр)

Наименование тем и разделов Всего
ак.час

лекции лаборатор-
ные занятия

практичес-
кие занятия

самостоя-
тельная
работа

Аудиторные занятия
Тематический план

6 триместр 48 16 0 16 16
24

24

12
12

8

8

8
0

0

0

0
0

8

8

0
8

8

8

4
4

  Раздел 1. Правила проведения, оформление 
результатов инвентаризации имущества, 
собственных средств организации
  Раздел 2. Правила проведения, оформления 
результатов инвентарищации дебиторской, 
кредиторской задолженностей
       Инвентаризация расчетов
       Оформление документов по инвентаризации 
расчетов



5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

 

 

 

 

  Раздел 1. Правила проведения, оформление результатов инвентаризации имущества, 
собственных средств организации

  Раздел 2. Правила проведения, оформления результатов инвентарищации дебиторской, 
кредиторской задолженностей

       Инвентаризация расчетов

       Оформление документов по инвентаризации расчетов

Инвентаризация внеоборотных активов. Инвентаризация товарно-материальных ценностей. 
Инвентаризация финансовых вложений, собственных средств. Оформление документов по результатам 
инвентаризации основных средств, нематериальных активов. Отражение результатов инвентаризации на
счетах бухгалтерского учета. Инвентаризация капитала, фондов, резервов. Порядок проведения 
инвентаризации товарно-материальных ценностей и отражению результатов инвентаризации на счетах 
бухгалтерского учета. Проведение инвентаризации денежных средств. Оформление документов. 
Составление бухгалтерских записей. Инвентаризация финансовых вложений.

Инвентаризация расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, прочими 
дебиторами, кредиторами. Инвентаризация расчетов по кредитам и займам. Инвентаризация расчетов по
оплате труда, с персоналом по прочим операциям. Инвентаризация расчетов с подотчетными лицами.

Оформление документов по инвентаризации расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и
заказчиками, прочими дебиторами, кредиторами. Оформление документов по инвентаризации расчетов 
по кредитам и займам.  Оформление документов по инвентаризации расчетов по оплате труда, с 
персоналом по прочим операциям. Оформление документов по инвентаризации расчетов с 
подотчетными лицами.



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

    Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в
какой они указаны в рабочей программе.
    Основными видами учебной работы являются аудиторные занятия. Их цель - расширить базовые
знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для
последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы.
Обучающемуся важно помнить, что лекция эффективно помогает ему овладеть программным
материалом благодаря расстановке преподавателем необходимых акцентов и удержанию внимания
интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма
восприятия информации. Кроме того, во время лекции имеет место прямой визуальный и
эмоциональный контакт обучающегося с преподавателем, обеспечивающий более полную реализацию
воспитательной компоненты обучения. 
    Самостоятельная работа преследует следующие цели:
    - закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
    - формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного
назначения для размещения в различных информационных системах;
    - совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов,
размещенных в сети Интернет;
    - самоконтроль освоения программного материала.
    Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются
преподавателем и учитываются при аттестации студента.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

    При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:
    - рабочие тетради;
    - конспекты лекций;
    - литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля);
    - текст лекций на электронных носителях;
    - ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения
дисциплины;
    - методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.



8Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная:
1. Бухгалтерский учет: Учебное пособие / Л.М. Бурмистрова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (обложка) ISBN 978-
5-91134-855-7 http://znanium.com/bookread2.php?book=412023

 
 Дополнительная:
1. Бурлуцкая Т. П. Бухгалтерский учет для начинающих. Теория и практика:Учебно-практическое
пособие/Т. П. Бурлуцкая.-Москва:Издательство "Инфра-Инженерия",2016, ISBN 9785972901067.-208.
http://znanium.com/go.php?id=541790
 

Директор библиотеки  ___________________ ( Н.А.Петрова )



9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса по дисциплине

    www.ipbr.ru Технологии проведения инвентаризаци

Интернет, офисное программное обеспечение

    Образовательный процесс по дисциплине МДК.04.01. Процедура инвентаризации предполагает
использование следующего программного обеспечения и информационных справочных систем:

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя. Проектор, экран,
компьютеры.

    При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование
материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).



Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине
МДК.04.01. Процедура инвентаризации

Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции и
критерии их оценивания

Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать 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.
Уметь составлять
инвентаризационные описи;
проводить физический подсчет
имущества; составлять
сличительные ведомости и
устанавливать соответствие
данных о фактическом наличии
средств данным бухгалтерского
учет  в электронном варианте.

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Не знает 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.
Не умеет составлять инвентаризационные
описи; проводить физический подсчет
имущества; составлять сличительные
ведомости и устанавливать соответствие
данных о фактическом наличии средств
данным бухгалтерского учет  в электронном
варианте.

Знает 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.
Умеет составлять инвентаризационные
описи; проводить физический подсчет
имущества; составлять сличительные
ведомости и устанавливать соответствие
данных о фактическом наличии средств
данным бухгалтерского учет  в электронном
варианте. Допускает ошибки.

Знает порядок составления
инвентаризационных описей и сроки

ОК.5
Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать 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.

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

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.
Умеет составлять инвентаризационные
описи; проводить физический подсчет
имущества; составлять сличительные
ведомости и устанавливать соответствие
данных о фактическом наличии средств
данным бухгалтерского учет  в электронном
варианте. Затрудняется объяснить свои
действия.

Знает 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.
Умеет составлять инвентаризационные
описи; проводить физический подсчет
имущества; составлять сличительные
ведомости и устанавливать соответствие
данных о фактическом наличии средств
данным бухгалтерского учет  в электронном
варианте. Дает объяснение своим действиям.

Не знает 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.
Не умеет участвовать в инвентаризации
дебиторской и кредиторской задолженности

ОК.5
Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Уметь участвовать в
инвентаризации дебиторской и
кредиторской задолженности
организации; проводить
инвентаризацию расчетов;
определять реальное состояние
расчетов; оформлять
документально в электронном
варианте.

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

организации; проводить инвентаризацию
расчетов; определять реальное состояние
расчетов; оформлять документально в
электронном варианте.

Знает 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.
Умеет участвовать в инвентаризации
дебиторской и кредиторской задолженности
организации; проводить инвентаризацию
расчетов; определять реальное состояние
расчетов; оформлять документально в
электронном варианте. Допускает ошибки.

Знает 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.
Умеет участвовать в инвентаризации
дебиторской и кредиторской задолженности
организации; проводить инвентаризацию
расчетов; определять реальное состояние
расчетов; оформлять документально в
электронном варианте. Затрудняется
объяснить свои действия.

Знает 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.
Умеет участвовать в инвентаризации
дебиторской и кредиторской задолженности
организации; проводить инвентаризацию



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать порядок составления
сличительных ведомостей в
бухгалтерии и установление
соответствия данных о
фактическом наличии средств
данным бухгалтерского учета в
электронном варианте. 
Уметь составлять акт по
результатам инвентаризации в
электронном варианте.

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

расчетов; определять реальное состояние
расчетов; оформлять документально в
электронном варианте. Объясняет свои
действия.

Знать порядок составления сличительных
ведомостей в бухгалтерии и установление
соответствия данных о фактическом наличии
средств данным бухгалтерского учета в
электронном варианте. 
Уметь составлять акт по результатам
инвентаризации в электронном варианте.

Знает порядок составления сличительных
ведомостей в бухгалтерии и установление
соответствия данных о фактическом наличии
средств данным бухгалтерского учета в
электронном варианте. 
Умеет составлять акт по результатам
инвентаризации в электронном варианте.
Допускает ошибки.

Знает порядок составления сличительных
ведомостей в бухгалтерии и установление
соответствия данных о фактическом наличии
средств данным бухгалтерского учета в
электронном варианте. 
Умеет составлять акт по результатам
инвентаризации в электронном варианте.
Испытывает трудности с объяснением своих
действий.

Знает порядок составления сличительных
ведомостей в бухгалтерии и установление
соответствия данных о фактическом наличии
средств данным бухгалтерского учета в
электронном варианте. 
Умеет составлять акт по результатам
инвентаризации в электронном варианте.
Объясняет свои действия.

ОК.5
Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации

ОК.5
Использовать информационно-
коммуникационные технологии
в профессиональной
деятельности

Защищаемое контрольное
мероприятие

Раздел 1. Правила 
проведения, оформление 
результатов 
инвентаризации 
имущества, собственных 
средств организации

Знание порядка составления 
инвентаризационных описей и сроки 
передачи их в бухгалтерию; порядка 
составления сличительных ведомостей в
бухгалтерии и установление 
соответствия данных о фактическом 
наличии средств данным бухгалтерского
учета; порядка инвентаризации 
основных средств и отражение ее 
результатов в бухгалтерских проводках.
Умение составлять инвентаризационные
описи; проводить физический подсчет 
имущества; составлять сличительные 
ведомости и устанавливать соответствие
данных о фактическом наличии средств 
данным бухгалтерского учет  в 
электронном варианте.

Cхема доставки :  Базовая

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Экзамен
Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации :  Оценка по дисциплине в рамках
промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных
мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.
Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» -  от 81 до 100
«хорошо» -  от 61 до 80
«удовлетворительно» - от 43 до 60
«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 43 балла



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Спецификация  мероприятий текущего контроля

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 13

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 13

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Баллы

Баллы

30
13

25

ОК.5

ОК.5

Использовать информационно-
коммуникационные технологии
в профессиональной
деятельности

Использовать информационно-
коммуникационные технологии
в профессиональной
деятельности

Защищаемое контрольное
мероприятие

Итоговое контрольное
мероприятие

Инвентаризация расчетов

Оформление документов по
инвентаризации расчетов

Знание порядка инвентаризации 
расчетов; технологии определения 
реального состояния расчетов; порядка 
выявления задолженности, нереальной 
для взыскания, с целью принятия мер к 
взысканию задолженности с должников,
либо к списанию ее с учета.Умение 
участвовать в инвентаризации 
дебиторской и кредиторской 
задолженности организации; проводить 
инвентаризацию расчетов; определять 
реальное состояние расчетов; оформлять
документально в электронном варианте.
Знание порядка составления 
сличительных ведомостей в бухгалтерии
и установление соответствия данных о 
фактическом наличии средств данным 
бухгалтерского учета в электронном 
варианте. Умение составлять акт по 
результатам инвентаризации в 
электронном варианте.

Раздел 1. Правила проведения, оформление результатов инвентаризации имущества, 
собственных средств организации

Инвентаризация расчетов

Дано не менее 81% правильных ответов в тесте
Дано не менее 50% правильных ответов в тесет

Дано не менее 81% правильных ответов в тесте



Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 40
Проходной балл: 17

Показатели оценивания Баллы

13

40
17

Оформление документов по инвентаризации расчетов
Дано не менее 50% правильных ответов в тесте

Дано не менее 81% правильных ответов в тесте
Дано не менее 50%правильных ответов в тесте


