
 



1.1. Цели и задачи дисциплины 

В  дисциплине изучаются концептуальные основы бухгалтерского учета  

источников формирования имущества организации, одинаково значимые для всех 

экономических субъектов, независимо от их организационно-правовых форм и сферы 

деятельности. 

Цели и задачи изучения дисциплины: дать студентам знания об основных прин-

ципах и  приемах бухгалтерского учета  источников формирования имущества 

организации; научить идентифицировать, оценивать, классифицировать и 

систематизировать объекты бухгалтерского учета источников  формирования имущества; 

привить навыки применения принципов обобщения учетной информации об  источниках 

формирования имущества, научить применять нормативное законодательство РФ в 

области бухгалтерского  учета   источников формирования имущества 

Дисциплина относится к  профессиональному циклу структуры ППССЗ    ФГОС 
СПО по специальности 38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
(квалификация - «бухгалтер»). 

Студент должен до начала ее изучения освоить содержание учебных дисциплин:  
«Основы бухгалтерского учета», «Математика», «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности», «Документальное обеспечение управления», 
«Экономика», «Налоги и налогообложение», «Аудит», «Основы бухгалтерского учета» и 
иметь представление о том, на каких участках своей будущей профессиональной 
деятельности он сможет использовать получение им знания в рамках компетенций, 
обусловленных спецификой его предстоящей работы. 

Дисциплина «Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 
имущества организации» относится к дисциплинам профессионального модуля ПМ, 
преподается одновременно с дисциплиной «Практические основы бухгалтерского учета 
имущества  организации» (МДК.01.01)   и является предшествующей дисциплине 
«Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации» (МДК.02.02),  и 
дисциплин профессиональных модулей ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05. ПМ.06. 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

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. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 имущество и обязательства организации; 

 хозяйственные операции; 

 финансово-хозяйственная информация; 

 налоговая информация; 

 бухгалтерская отчетность; 

 первичные трудовые коллективы. 

 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 (кассир). 



2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 

Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

дисциплины (профессионального модуля) должен: 

иметь практический опыт: 

- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации  

уметь:  
-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 выверку финансовых обязательств; 

-определять реальное состояние расчетов; 

-выявлять задолженность, нереальную для взыскания с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 



знать: 
-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 труда и заработной платы: 

-учет труда и его оплаты; 

-учет удержаний из заработной платы работников; 

-учет кредитов и займов; 

-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. 

владеть: 

- навыками самостоятельного применения теоретических основ и принципов 
бухгалтерского учета источников формирования  имущества; 
- способами решения практических задач и ситуаций по бухгалтерскому учету 
источников формирования имущества и сбора необходимой для этого информации. 

 

4. Объем и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных 

единиц 

Семестр 

 

4 

В том числе: 95 95 

Теоретическое обучение 36 36 

Лабораторные и практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 23 23 

В том числе:   

Курсовой проект (работа) - - 

Расчетно-графические работы - - 

Реферат 2 2 

Другие виды самостоятельной работы 21 21 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость                   часы 

                                Зачетные единицы 

95 

 

95 

 

(Виды учебной работы указываются в соответствии с учебным планом) 


