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Рабочая программа дисциплины 
«ПП.02. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА» 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 «ВЕДЕНИЕ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ 

АКТИВОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 
АКТИВОВ И ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ» 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Цель и задачи
изучения
дисциплины

Основной целью «ПП.02. Производственная практика» 
профессионального модуля ПМ.02 «Ведение 
бухгалтерского учета источников формирования активов, 
выполнение работ по инвентаризации активов и 
финансовых обязательств организации» является 
закрепление и углубление теоретической подготовки 
обучающегося, приобретение им практических навыков, 
компетенций, опыта самостоятельной профессиональной 
деятельности в учете источников формирования активов и 
проведении инвентаризации активов и финансовых 
обязательств организации.
В соответствии с поставленной целью в процессе 
прохождения производственной практики перед 
студентами ставятся следующие задачи:

- формирование знаний и практических навыков учета 
источников формирования активов;

- формирование знаний и практических навыков по 
инвентаризации активов и финансовых обязательств 
организации;

- формирование знаний и практических навыков 
проведения инвентаризации активов

Место
дисциплины в 
учебном плане

ПП.02.01

Общая
трудоемкость 
дисциплины в 
часах

72

Семестр 4

Формируемые
компетенции

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 ОЗ.Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие;
ОК 04.Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию 
на государственном языке Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и культурного контекста;
ОК 09.Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности;
ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках;
ОК 11.Использовать знания по финансовой грамотности, 
планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере.
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.З. 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.

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

Уметь:
- рассчитывать заработную плату сотрудников;
- определять сумму удержаний из заработной платы 

сотрудников;
- определять финансовые результаты деятельности 

организации по основным видам деятельности;
- определять финансовые результаты деятельности 

организации по прочим видам деятельности;
- проводить учет нераспределенной прибыли;
- проводить учет собственного капитала; - проводить



учет уставного капитала;
- проводить учет резервного капитала и целевого 

финансирования;
- проводить учет кредитов и займов;
- 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;
- 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;

- 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;

- составлять акт по результатам инвентаризации;
- 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);

- 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 оформлять 
завершающие материалы по результатам внутреннего 
контроля.

Знать:
- учет труда и его оплаты;
- учет удержаний из заработной платы работников;
- учет финансовых результатов и использования 

прибыли;
- учет финансовых результатов по обычным видам 

деятельности;
- учет финансовых результатов по прочим видам 

деятельности;
- учет нераспределенной прибыли;
- учет собственного капитала:
- учет уставного капитала;
- учет резервного капитала и целевого 

финансирования;
- учет кредитов и займов;
- 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;
- 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;

- 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;

- процедуру составления акта по результатам 
инвентаризации;

- 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;

- методы сбора информации о деятельности объекта 
внутреннего контроля по выполнению требований 
правовой и нормативной базы и внутренних 
регламентов.



иметь практический опыт:
- в ведении бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении работ по 
инвентаризации активов и обязательств организации;

- в выполнении контрольных процедур и их 
документировании; подготовке оформления 
завершающих материалов по результатам 
внутреннего контроля

Содержание
дисциплины

Виды работ по ПМ.02:
1. Изучение рабочего плана счетов экономического 
субъекта и сравнение его с типовым планом счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности.
2. Ознакомление и изучение формирования учетной 
политики организации.
3. Ознакомление с организацией бухгалтерского учета и 
структурой экономического субъекта.
4. Изучение нормативных документов по учету личного 
состава, по учету использования рабочего времени.
5. Заполнение документов по учету личного состава, по 
учету использования рабочего времени.
6. Изучение первичных документов по учету численности 
работников, учету отработанного времени и выработки.
7. Изучение порядка начисления заработной платы и ее 
учета при различных видах, формах и системах оплаты 
труда.
8. Начисление заработной платы работникам в зависимости 
от вида заработной платы и формы оплаты труда, 
отражение в учете соответствующих операций.
9. Изучение первичных документов по учету оплаты труда 
в выходные и праздничные дни, в ночное время, оплаты 
сверхурочного времени.
10. Изучение первичных документов по учету оплаты труда 
при сменном графике работы.
11. Документальное оформление начисленной заработной 
платы.
12. Изучение особенностей расчета заработной платы за 
неотработанное время. 13. Начисление заработной платы за 
неотработанное время.
14. Документальное оформление заработной платы за 
неотработанное время. 15. Изучение особенностей расчета 
пособий по временной нетрудоспособности. 16.
Начисление пособий по временной нетрудоспособности.
17. Документальное оформление пособий по временной



нетрудоспособности. 18. Изучение особенностей расчета 
пособий в связи с материнством.
19. Документальное оформление пособий в связи с 
материнством.
20. Изучение особенностей расчета пособий по временной 
нетрудоспособности от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.
21. Документальное оформление пособий по временной 
нетрудоспособности от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.
22. Изучение отражения в учете использования средств 
внебюджетных фондов.
23. Изучение особенностей расчета премий, доплат и 
надбавок.
24. Начисление премий, доплат и надбавок.
25. Документальное оформление премий, доплат и 
надбавок.
26. Определение суммы удержаний из заработной платы, 
отражение в учете соответствующих операций.
27. Начисление и документальное оформление доходов, не 
облагаемых НДФЛ. 28. Документальное оформление 
удержаний из заработной платы.
29. Изучение синтетического учета труда и заработной 
платы и расчетов с персоналом по оплате труда.
30. Изучение нормативных документов по учету кредитов 
банков.
31. Изучение нормативных документов по учету займов.
32. Отражение в учете получения, использования и 
возврата кредита (займа), привлеченного экономическим 
субъектом под соответствующие нужды.
33. Документальное оформление начисления процентов по 
займам и кредитам. 34. Документальное оформление 
получения и возврата кредитов и займов.
35. Изучение нормативных документов по формированию и 
изменению уставного капитала.
36. Изучение нормативных документов по формированию и 
изменению резервного капитала.
37. Изучение нормативных документов по формированию и 
изменению добавочного капитала.
38. Отражение в учете процесса формирования и изменения 
собственного капитала экономического субъекта.
39. Изучение нормативных документов по формированию 
финансовых результатов деятельности экономического 
субъекта.



40. Отражение в учете финансовых результатов 
деятельности экономического субъекта в зависимости от 
вида деятельности.
41. Отражение в учете использования прибыли 
экономического субъекта.
42. Изучение нормативных документов по учету расчетов с 
учредителями.
43. Изучение нормативных документов по учету 
собственных акций.
44. Отражение в учете начисления и выплаты дивидендов.
45. Изучение нормативных документов по формированию 
финансовых результатов от обычных видов деятельности 
экономического субъекта.
46. Отражение в учете финансовых результатов от обычных 
видов деятельности экономического субъекта.
47. Изучение нормативных документов по формированию 
финансовых результатов по прочим видам деятельности 
экономического субъекта.
48. Отражение в учете финансовых результатов по прочим 
видам деятельности экономического субъекта.
49. Изучение нормативных документов, 
регламентирующих порядок целевого финансирования 
экономических субъектов.
50. Отражение в учете экономического субъекта целевого 
финансирования.
51. Отражение в учете экономического субъекта доходов 
будущих периодов.
52. Отражение в учете экономического субъекта 
образования и использования резерва по сомнительным 
долгам.
53. Изучение нормативных документов, 
регламентирующих порядок проведения инвентаризации.
54. Подготовка документов для проведения инвентаризации 
активов и обязательств экономического субъекта.
55. Участие в работе комиссии по инвентаризации 
имущества и обязательств экономического субъекта.
56. Подготовка регистров аналитического учета по местам 

хранения имущества и передача их лицам, ответственным 
за подготовительный этап, для подбора документации, 
необходимой для проведения инвентаризации.
57. Выполнение работ по инвентаризации внеоборотных 
активов и отражение ее результатов в бухгалтерских 
проводках.
58. Выполнение работ по инвентаризации и переоценке



материально - производственных запасов и отражение ее 
результатов в бухгалтерских проводках.
59. Отражение в учете убытков от недостачи товара, 
переданного на ответственное хранение.
60. Изучение порядка отражения в учете списания 
выявленной при инвентаризации недостачи товаров в 
пределах норм естественной убыли.
61. Выполнение работ по инвентаризации незавершенного 
производства и отражение ее результатов в бухгалтерских 
проводках.
62. Выполнение работ по инвентаризации кассы, денежных 
документов и бланков документов строгой отчетности и 
отражение ее результатов в бухгалтерских проводках.
63. Выполнение работ по инвентаризации средств на счетах 
в банке и отражение ее результатов в бухгалтерских 
проводках.
64. Выполнение работ по инвентаризации дебиторской и 
кредиторской задолженности и отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках.
65. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с 
покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 
кредиторами и отражение ее результатов в бухгалтерских 
проводках.
66. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с 
подотчетными лицами и отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках.
67. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с 
бюджетом и отражение ее результатов в бухгалтерских 
проводках.
68. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с 
внебюджетными фондами и отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках.
69. Формирование бухгалтерских проводок по отражению 
недостачи ценностей, выявленных в ходе инвентаризации, 
независимо от причин их возникновения с целью контроля 
на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей».
70. Формирование бухгалтерских проводок по списанию 
недостач в зависимости от причин их возникновения
71. Составление сличительных ведомостей и установление 
соответствия данных о фактическом наличии средств 
данным бухгалтерского учета.
72. Документальное оформление результатов 
инвентаризации активов и обязательств экономического 
субъекта



Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

а) нормативно-правовые акты

1. Гражданский кодекс РФ части 1 и 2 (с изменениями и дополнениями от 

04 октября 2010 г.,7 февраля 2011 г.)

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) (с изменениями 

на 3 августа 2018 года) (редакция, действующая с 3 сентября 2018 года) - 

(Законы и кодексы).

3. Федеральный Закон РФ от 06.11.2012 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете».

4. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий и инструкция по его применению: текст с изм. 

и доп. на 2010г.-М.:Эксмо,2010.-96с. - (Законы и кодексы).

5. Положение об особенностях направления работников в служебные 

командировки. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 

13.10.2008г. № 749.

6. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» 

ПБУ 1/2008. Утверждено приказом Минфина РФ от 6 .10.2008г. № 106н

7. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного 

подряда» ПБУ 2/2008. Утверждено приказом Минфина РФ от 24.10.2008 

г№116н.

8. Методические указания по бухгалтерскому учету материально

производственных запасов. Утверждено приказом Минфина России 

от 28.12.2001. № 119н.

9. Постановление Г осударственного комитета РФ по статистике «Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации 

по учету торговых операций (общие)» от 25.12.1998. № 132.

10. Постановление Г осударственного комитета РФ по статистике «Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации



по учету расчетов по оплате труда» от 06.04.2001. № 26; от 05.01.2004. № 

1.

б) основная литература

1. Бухгалтерский учет / В. Г. Гетьман, З. Д. Бабаева, А. М. Петров [и др.], - 3

е изд., перераб. и доп. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 714 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат (Финуниверситет)). - ISBN 978-5-16-016279-9. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1093030 -  

Режим доступа: по подписке.

2. Лытнева Н. А. Бухгалтерский учет: учебник / Н.А. Лытнева, Л.И.

Малявкина, Т.В. Федорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. — 512 с. — (Профессиональное образование). 

- ISBN 978-5-8199-0544-9. - Текст: электронный. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1141780 -  Режим доступа: по подписке.

2. Бухгалтерский учет и отчетность: учебник / Н.Н. Хахонова, И.В. 

Алексеева, А.В. Бахтеев [и др.]; под ред. проф. Н.Н. Хахоновой. — 

Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2022. — 554 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа: http://new.znanium.com]. —

(Высшее образование). — DOI: https://doi.org/10.12737/1702-9. - ISBN 978

5-369-01702-9. - Текст: электронный. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1863103 -  Режим доступа: по

подписке.

в) дополнительная учебная литература

1. Елицур М. Ю. Экономика и бухгалтерский учет. Профессиональные 

модули: учебник / М. Ю. Елицур, О. М. Носова, М. В. Фролова. — 

Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. — 200 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-417-5. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1145177 -  Режим 

доступа: по подписке.

2. Алексеева Г. И. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник / Г.

https://znanium.com/catalog/product/1093030
https://znanium.com/catalog/product/1141780
http://new.znanium.com
https://doi.org/10.12737/1702-9
https://znanium.com/catalog/product/1863103
https://znanium.com/catalog/product/1145177


И. Алексеева, С. Р. Богомолец, И. В. Сафонова и др.; под ред. С. Р. 

Богомолец. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: МФПУ Синергия, 2013. - 

720 с. - (Университетская серия). - ISBN 978-5-4257-0127-5. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/451136 -  Режим 

доступа: по подписке.

г) интернет - ресурсы

1. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база 

данных). [Электронный ресурс]. -  URL: http://www.consultant.ru/

2. Информационно-правовой портал «Гарант» (правовая база данных). 

[Электронный ресурс]. -  URL: http: //www.garant.ru/

3. Официальный сайт Министерства финансов РФ. [Электронный ресурс]. - 

URL: https: //minfin.gov.ru/ru/

4. Официальный сайт журнала «Главбух» [Электронный ресурс]. - 

https: //www.glavbukh.ru/

5. Официальный сайт Портала, посвященный бухгалтерскому учету, 

налогам и аудиторской деятельности в России [Электронный ресурс]. - 

https://www.audit-it.ru/

6. Электронно-библиотечные системы: Научная электронная библиотека 

«ELIBRARY.RU» - https://www.elibrary.ru/. Лицензионное соглашение 

№15646 от 01.08.2014г. Бесплатно.

7. Информационный бизнес-портал (Анализ, оценка, аудит) - http://market-

pages.ru/

8. Новости и изменения в области бухгалтерского учета - https://buh.ru/
Форма
промежуточной
аттестации

4 семестр - диф.зачет

ЗАДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ(ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

ПМ. 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 
активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 
обязательств организации

https://znanium.com/catalog/product/451136
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://minfin.gov.ru/ru/
https://www.glavbukh.ru/
https://www.audit-it.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://market-pages.ru/
http://market-pages.ru/
https://buh.ru/


МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников 
формирования активов организации

Введение
Содержание задания: ознакомьтесь с деятельностью организации, ее 
организационной структурой. Изучите историю образования, развития 
организации, ее отраслевую принадлежность, виды деятельности. 
Ознакомиться с учетной политикой организации и локальными 
нормативными документами организации. Изучить структуру бухгалтерии, 
организацию ее работы, взаимодействие бухгалтерии с другими
функциональными службами.

Тема 1.1. Учет труда и заработной платы
Содержание задания: изучите локальные нормативные документы по учету 
труда и заработной платы, действующими в организации. Ознакомьтесь с 
Положением о премировании работников. Изучите виды, формы и системы 
оплаты труда, порядок их начисления. Откройте лицевые счета работников, 
составьте табель учета рабочего времени.
Составьте расчеты по начислению оплаты труда работникам предприятия, 
пособия по временной нетрудоспособности и за период очередного отпуска, 
запишите их в лицевые счета работников. Произведите удержания из 
начисленной оплаты труда, определите сумму к выдаче.
Составьте свод данных по расчетам по оплате труда и произведите записи в 
учетные регистры.
Составьте расчеты по отчислениям в фонды социального страхования и 
обеспечения, отразите на счетах бухгалтерского учета и запишите в учетные 
регистры.

Тема 1.2. Учет финансовых результатов
Содержание задания: изучите структуру и порядок формирования
финансовых результатов по основным и прочим видам деятельности в 
организации. Ознакомьтесь с порядком формирования и использования 
прибыли.
Рассчитайте прибыль по основным и прочим видам деятельности
организации за отчетный период. Заполните регистры аналитического учета. 
Ознакомьтесь с распределением прибыли, оставшейся у предприятия после 
уплаты налогов и других обязательных платежей.

Тема 1.3. Учет капиталов, резервов и целевого финансирования 
Содержание задания: изучите порядок образования и использования
уставного, добавочного, резервного капитала. Ознакомьтесь с Уставом 
организации, ведением синтетического и аналитического учета
по ним.
Произведите записи в регистры аналитического учета.



Тема 1.4. Учет кредитов и займов.
Содержание задания: изучите порядок оформления кредитов и займов в 
организации, ведением синтетического и аналитического учета по выданным 
кредитам и заемным средствам. Начислите проценты по кредитам и займам 
за отчетный период.

МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления 
инвентаризации

Тема 2.1. Сущность инвентаризации и ее назначение 
Содержание задания: изучите нормативные документы по проведению 
инвентаризации в организации. Общий порядок проведения инвентаризации, 
функции инвентаризационной комиссии. Оформите приказ о проведении 
инвентаризации (ф. инв.-22).

Тема 2. 2. Инвентаризация основных средств
Тема 2.3. Инвентаризация нематериальных активов
Тема 2.4. Инвентаризация материально-производственных запасов
Содержание задания: изучите порядок проведения инвентаризации
основных средств и нематериальных активов организации. Оформите
инвентаризационные описи основных средств/нематериальных активов,
составьте сличительные ведомости основных средств/нематериальных
активов (ф. инв-1, инв.1-а, инв-18). Ознакомьтесь с особенностями
инвентаризации объектов основных средств, принятых на ответственное
хранение, в аренду.
Ознакомьтесь с документооборотом по инвентаризации кассы. Составьте акт 
инвентаризации наличных денежных средств (ф.инв-15)
Изучите порядок проведения инвентаризации материальных ценностей, 
товаров, отразите результаты в бухгалтерском учёте. Оформите 
инвентаризационную опись ТМЦ (ф. инв-3), составьте сличительную 
ведомостьТМЦ (ф. инв-19). Отразите результаты инвентаризации в учете. 
Тема 2.5. Инвентаризация расчетов
Содержание задания: изучите порядок проведения инвентаризации расчетов 
в организации, периодичность их проведения. Ознакомьтесь с 
мероприятиями, проводимыми перед инвентаризационной проверкой 
дебиторской и кредиторской задолженности и особенностями заполнения 
Приказа о проведении инвентаризации дебиторской и кредиторской 
задолженности. Изучите договора о полной материальной ответственности, 
договора о коллективной материальной ответственности. Особенности 
заполнения инвентаризационной описи и акта дебиторской и кредиторской 
задолженности.
Бухгалтерский учёт списания дебиторской и кредиторской задолженности с 
истекшим сроком исковой давности. Составьте акт инвентаризации расчетов 
с покупателями, поставщиками, подотчетными лицами (ф. инв-17).
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