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Аннотация учебной дисциплины 
МДК 01.02. «Формирование и бухгалтерский учёт капитала организации» 

 

Рабочая программа МДК. является частью основной профессиональной  образовательной 

программы в соответствии с ФГОС  по специальности  СПО 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» для очного (заочного) обучения, имеющих основное общее 

образование, по программе базовой подготовки. 

Дисциплина МДК 01.02. «Формирование и бухгалтерский учёт капитала организации» 

относится к междисциплинарному комплексу и входит в вариативную часть основной 

профессиональной образовательной программы. 

           Содержание программы  МДК  01.02. «Формирование и бухгалтерский учёт капитала 
организации» направлено на достижение следующих целей: 
 

Изучение междисциплинарного курса способствует формированию следующих общих 

компетенций: 

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. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Изучение междисциплинарного курса способствует формированию следующих 
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профессиональных компетенций: 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен уметь: 

- поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- проводить учет основных средств; 

- проводить учет нематериальных активов; 

- проводить учет долгосрочных инвестиций; 

- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- проводить учет материально-производственных запасов; 

- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

- проводить учет текущих операций и расчетов; 

- проводить учет труда и заработной платы; 

- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет кредитов и займов; 

знать: 

- понятие и классификацию нематериальных активов; 

- учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

- амортизацию нематериальных активов; 

- учет долгосрочных инвестиций; 

- учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
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- учет материально-производственных запасов: 

- понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 

- документальное оформление поступления и расхода материальнопроизводственных 

запасов; 

- учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

- синтетический учет движения материалов; 

- учет транспортно-заготовительных расходов; 

- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 

- систему учета производственных затрат и их классификацию; 

- сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление; 

- особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

- учет потерь и непроизводственных расходов; 

- учет и оценку незавершенного производства; 

- калькуляцию себестоимости продукции; 

- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

- технологию реализацию готовой продукции (работ, услуг); 

- учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

- учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 

- учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

- учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными лицами. 
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                                                      Для очной формы  обучения 
 

                                   Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего)  

164 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего):  
в том числе: 
теоретическое обучение 
лабораторные работы 
практические занятия 
контрольные работы 
курсовое проектирование 

80 
 

60 
- 

20 
- 
- 

Консультации  
Самостоятельная работа обучающегося (всего):  
в том числе: 
внеаудиторная самостоятельная работа 
самостоятельная работа над курсовым проектом 

83 
 
- 

83 
Промежуточная аттестация в форме  экзамен 

 
 
                                                                 Для заочной формы обучения 
 

                                   Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего)  

164 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего):  
в том числе: 
теоретическое обучение 
лабораторные работы 
практические занятия 
контрольные работы 
курсовое проектирование 

 
 
8 
- 
4 

Консультации  
Самостоятельная работа обучающегося (всего):  
в том числе: 
внеаудиторная самостоятельная работа 
самостоятельная работа над курсовым проектом 

152 
 
- 

152 
Промежуточная аттестация в форме  экзамен 
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