
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

Согласовано: 

Председатель методической комиссии 

экономического факультета 
 

___________________ Е.В. Королева 

 

11  мая  2021 года 

Утверждаю: 

Декан экономического факультета 

 

 

_______________ Н.А. Середа 

 

12  мая  2021 года 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

Практические основы бухгалтерского учета источников  

формирования активов организации 

 

 

 

 

 

 

Специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»    
(код, наименование)

 

Квалификация бухгалтер           
                                                                                                     (наименование) 

Форма обучения очная           
(очная, заочная) 

Срок освоения ППССЗ: 2 года 10 месяцев        

 

На базе: среднего общего образования         
(основного общего / среднего общего) 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Караваево  2018 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 14.07.2021 11:06:04
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА  

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

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 

профессиональную 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 

активов 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 02.01 «Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования активов организации» относится к профессиональному модулю 

профессионального цикла ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации». 

1.3. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

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; 

− круг задач, необходимых для осуществления  профессиональной деятельности; 

− способы решения задач профессиональной деятельности; 

− современные средства и устройства информатизации, порядок их применения в 

профессиональной деятельности; 

− законодательство Российской Федерации, регламентирующее ведение 

бухгалтерского учета источников формирования активов организации; 

− -теоретические основы ведения бухгалтерского учета источника формирования 

активов организации; 

− учет труда и его оплаты; 
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− 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 

− порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества. 

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; 

− применять необходимые способы решения задач профессиональной деятельности; 

− осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое положение организации;  

− применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач, использовать современное программное обеспечение; 

− 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. 

иметь практический опыт в: 

-ведении бухгалтерского учета источников формирования активов.  

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями: 

1.3.1  Общие компетенции (ОК): 

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; 

1.3.2 Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 



1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

междисциплинарного курса: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 166 часов, в том числе: 

обязательной контактной работы обучающегося 152 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов.  

 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

Учет труда и его оплаты. Учет кредитов и займов. Учет собственного капитала 

организации. Учет финансовых результатов деятельности организации. 
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