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ВВЕДЕНИЕ
Для освоения профессиональных компетенций по МДК 02.01 «Практические
основы бухгалтерского учета источников формирования имущества организации»
для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) согласно
рабочему учебному плану обучающиеся выполняют курсовую работу. Выполнение
студентами курсовой работы проводится с целью формирования общих и
профессиональных компетенций, а также подготовки их к государственной
итоговой аттестации.
Методические рекомендации помогут студентам при выполнении курсовой
работы на заключительном этапе изучения МДК 02.01 «Практические основы
бухгалтерского учета источников формирования имущества организации», в ходе,
которого осуществляется практическое применение полученных знаний, умений и
навыков при решении комплексных задач и их документальное оформление.
Выполнение курсовой работы по направлено на освоение обучающимися
общих и профессиональных компетенций:
ПК 2.1.
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности

По итогам написания курсовой работы студент должен:
Уметь:
 рассчитывать заработную плату сотрудников;
 определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников;
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 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;
знать:
 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;
На курсовую работу отводится 10 часов обязательной учебной нагрузки,
согласно рабочему учебному плану, выполняется на 1 курсе обучения в 1 семестре.
Курсовая работа относится к научно-исследовательским работам, и является
одной из важнейших форм самостоятельной работы, что включает в себя изучение
обучающимися научной литературы, нормативного материала, анализ, синтез и
формулирование выводов и предложений.
В данной методической разработке приводятся требования к курсовой работе,
ее содержанию, тематике и оформлению.
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