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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)», утвержденного 28.07.2014 № 832 
Рабочая программа учебной дисциплины может  быть  использована в дополнительном  
профессиональном образовании (в программах  повышения квалификации и 
переподготовки).  

1.1.1. Область профессиональной деятельности выпускников: учет имущества и 
обязательств организации, проведение и оформление хозяйственных операций, обработка 
бухгалтерской информации, проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами, формирование бухгалтерской отчетности, налоговый учет, налоговое 
планирование. 

1.1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
имущество и обязательства организации; 
хозяйственные операции; 
финансово-хозяйственная информация; 
налоговая информация; 
бухгалтерская отчетность; 
первичные трудовые коллективы. 
1.1.3. Бухгалтер готовится к следующим видам деятельности: 

– документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
имущества организации; 

– ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 
работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 

– проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
– составление и использование бухгалтерской отчетности; 
– выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина  ОП.15 Практические основы анализа источников 
формирования имущества относится к вариативной части общепрофессиональных 
дисциплин профессионального цикла 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
уметь:- провести экономический анализ источников формирования имущества 
организации и основных ее структурных подразделений; 
- оценить капитал организации и его использование; 
- выявить и обосновать условия и факторы получения прибыли и повышения 
эффективности производства; 
- определить финансовое состояние организации и тенденции его развития; 
знать: 
- основные направления анализа источников формирования имущества коммерческой 
организации; 
- методы анализа источников формирования имущества организации, которые 
применяются на разных этапах и направлениях комплексного анализа; 
- приемы анализа направлений привлечения собственных и заемных источников 
формирования имущества ; 
- направления использования результатов анализа источников формирования 
организации; 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями.  



 
 
1.3.1 Общие компетенции (ОК): 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
и т.д. 
 
1.3.2 Профессиональные компетенции (ПК):  
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности 
за отчетный период. 
 
1.4. Краткое содержание дисциплины 
Понятие и виды источников формирования имущества организации. Уставный и 
добавочный капитал организации. Резервный фонд организации Анализ состава и 
структуры собственных источников формирования имущества организации. Анализ 
состава и структуры доходов организации. Анализ состава и структуры расходов 
организации. Анализ формирования и использования прибыли организации. Анализ 
заемных источников формирования имущества организации. Анализ долгосрочных 
обязательств организации. Анализ краткосрочных обязательств организации. Анализ 
источников формирования основных и оборотных средств организации.  
 
1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося ___130____часа,  
в том числе: 
обязательной контактной работы обучающегося ___91___часа; 
самостоятельной работы обучающегося ___39____часов. 
 
Вид промежуточного контроля: зачёт 
 


