
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

имущества организации»  
 

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки  

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

Общий объем дисциплины – 116 часов 

Форма промежуточной аттестации – Экзамен.  

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции: 

- ОК.2: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности; 

- ОК.9: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

- ОК.11: Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере; 

- 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 активов в 

местах их хранения; 

- ПК 2.3: 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. 

Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества 

организации» включает в себя следующие разделы: 

Форма обучения очная. Семестр 2. 

1. Учет труда и заработной платы. Организация учета труда и его оплаты; система отношений, 

возникающая при оплате труда; сущность заработной платы; нормативно-правовое обеспечение 

организации оплаты труда. Cостав оплаты труда: основная заработная плата и дополнительная 

заработная плата; размер минимальной заработной платы; продолжительность рабочей недели в 

часах. Основные формы оплаты труда работников и их характеристики. Формы, системы и виды 

оплаты труда. Порядок расчета отдельных видов заработка, доплат, оплаты отпусков, надбавок и 

компенсаций. Принципы организации учета труда, его оплаты и защиты работников. Учет удержаний 

из заработной платы работников и перечислений их по назначению. Синтетический и аналитический 

учет расчетов с персоналом по оплате труда. Учет подотчетных сумм. Учет расчетов с персоналом по 

прочим операциям. 

2. Учет финансовых результатов и использования прибыли. Краткий обзор нормативных актов по 

организации учета финансовых результатов. Задачи учета финансовых результатов. Структура и 

порядок формирования финансового результата. Виды прибыли. Доходы и расходы от обычных видов 

деятельности. Бухгалтерский учет финансовых результатов от обычных видов деятельности. Доходы 

и расходы от прочих видов деятельности (операционные, внереализационные, чрезвычайные). 

Бухгалтерский учет финансовых результатов от прочих видов деятельности. Направления 

использования прибыли. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Реформация 

баланса. 

3. Учет собственного капитала. Экономическое содержание уставного капитала. Особенности его 

формирования и использования. Отражение на счетах бухгалтерского учета. Экономическое 

содержание резервного капитала. Особенности его формирования и использования. Отражение на 



счетах бухгалтерского учета. Экономическое содержание добавочного капитала. Особенности его 

формирования и использования. Отражение на счетах бухгалтерского учета. Экономическое 

содержание резервов. Особенности учета резервов создаваемых за счет прибыли. Отражение на 

счетах бухгалтерского учета. 

4. Учет кредитов и займов. Понятие кредитов и займов, их отличительные особенности. 

Классификация кредитов. Нормативное регулирование бухгалтерского учета кредитов и займов. 

Учет задолженности по полученным кредитам и займам. Учет процентов по кредитам и займам. 

 


