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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06 Финансы и входит в об-
щепрофессиональный цикл.  

  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции.  

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими об-
щими компетенциями (далее - ОК):  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-
нительно к различным контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие;  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-
гами, руководством, клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного кон-

текста;  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осоз-

нанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти;  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языках;  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприни-
мательскую деятельность в профессиональной сфере.  

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими про-
фессиональными компетенциями (далее - ПК):  

ПК 2.1. Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых взносов, 

сроки их уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов; 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате 

налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Россий-

ской Федерации; 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми ре-

сурсами организации; 

ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности организа-

ции, планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению; 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организация-

ми, органами государственной власти и местного самоуправления; 

ПК 4.2. Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль хозяйст-

венной деятельности объектов финансового контроля; 
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В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие уме-

ния и знания  

Код  
ОК, ПК 

Умения Знания 

ПК 2.1.  
ПК 2.2.  
ПК 3.1.  
ПК 3.3.  
ПК 3.4.  
ПК 4.2. 
 

 

составлять бухгалтерские проводки по начис-

лению налогов и рассчитывать суммы налогов,  
проводить проверку начисленных налогов и 

других платежей в бюджеты бюджетной сис-

темы Российской Федерации 
отражать факты хозяйственной жизни по на-

числению и уплате налогов на счетах бухгал-

терского учета 
формировать учетную политику организации; 
отражать факты хозяйственной жизни по фор-

мированию и изменению собственного капи-

тала организации на счетах бухгалтерского 

учета; 
отражать факты хозяйственной жизни по по-

ступлению доходов и осуществлению расхо-

дов организации на счетах бухгалтерского 

учета; 
отражать факты хозяйственной жизни по фор-

мированию финансового результата организа-

ции на счетах бухгалтерского учета 
осуществлять организацию и выполнение фи-

нансовых расчетов; 
отражать факты хозяйственной жизни по рас-

четам на счетах бухгалтерского учета 
проверять правильность составления бухгал-

терских проводок по активам и обязательствам 

организации на счетах бухгалтерского учета 

нормативно-правовую базу по 

начислению налогов и других 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 
правила и порядок отражения 

фактов хозяйственной жизни по 

начислению налогов на счетах 

бухгалтерского учета 
учетную политику организации, 

нормативные правовые акты, 

формирующие собственный ка-

питал организации; 
порядок формирования доходов и 

расходов организации 
нормативные правовые акты по 

формированию финансового ре-

зультата организации; 
принципы и технологию органи-

зации безналичных расчетов;  
теорию и практику применения 

методов, приемов и процедур по-

следующего контроля 
порядок и правила проведения 

внутреннего контроля отражения 

фактов хозяйственной жизни ор-

ганизации на счетах бухгалтер-

ского учета 

  

  

 Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реа-

лизации програм-

мы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных орга-

низаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отли-

чающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

ЛР 4 
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следа» 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-

тию традиционных ценностей многонационального народа России 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-

мах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безо-

пасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения)   

Вид учебной работы  Объем ча-

сов  

Объем образовательной программы учебной дисциплины  98  

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем  80  

Теоретическое обучение  36  

Практические занятия  44  

Самостоятельная работа студента   6  

Промежуточная аттестация в форме экзамена  12 

  

  

 2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  92 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем  30 
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в том числе   

теоретические занятия 12 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа 62 

Консультации  6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  6 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины (очная форма обучения) 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

1 2 3 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Тема 1.1. Сущность и содержа-

ние бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала 

1. Сущность и функции бухгалтерского учета. 

2. Принципы бухгалтерского учета. 

3. Пользователи бухгалтерской информации в рыночной экономике. 

4. Предмет и объекты бухгалтерского учета. 

5. Классификация активов организации. 

6. Методы бухгалтерского учета. 

2 

Практические занятия  

 1. Практическое занятие «Группировка объектов бухгалтерского учета». 

2. Практическое занятие «Классификация активов организации и источников его формирования». 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Приготовить сообщение (руководствуясь Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ): основные задачи 

и принципы бухгалтерского учета; история зарождения и развития бухгалтерского учета. Работа с учебной литерату-

рой. Решение задач по усвоению группировки объектов бухгалтерского учета. 

1 

Тема 1.2. Бухгалтерский баланс  Содержание учебного материала  

1. Бухгалтерский баланс, его назначение и структура. Виды бухгалтерских балансов.  

2. Изменения в бухгалтерском балансе под влиянием фактов хозяйственной жизни 

2 

Практические занятия  

1. Практическое занятие «Составление бухгалтерских балансов». 

2. Практическое занятие «Определение типов хозяйственных операций, вызывающих изменения в бухгалтерском ба-

лансе». 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить Приказ Минфина РФ от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». Выполне-

ние домашних работ по теме 1.2. Приготовить сообщение о классификации бухгалтерских балансов. Решение задач по 

составлению бухгалтерских балансов, по определению типов хозяйственных операций, вызывающих изменения в бух-

галтерском балансе. 

1 

Тема 1.3. Система счетов и 

двойная запись 
Содержание учебного материала 
1. Понятие, значение и виды счетов бухгалтерского учета. План счетов бухгалтерского учета. Классификация счетов 

бухгалтерского учета. Рабочий план счетов. Синтетические счета. 

2. Метод двойной записи операций на счетах бухгалтерского учёта. Аналитический учёт, счета аналитического учёта. 

Оборотные ведомости. 
2 
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Практические занятия  

1. Практическое занятие «Отражение операций на счетах бухгалтерского учета методом двойной записи». 

2. Практическое занятие «Составление оборотных ведомостей по счетам синтетического и аналитического учета». 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Изучение понятия и видов счетов бухгалтерского учета, метода двойной записи, оборотных ведомостей по счетам 

синтетического и аналитического учета.  

2. Работа с учебной и справочной литературой. Составление тестов по теме «Система счетов и двойная запись». Реше-

ние задач по определению корреспондентских счетов. Решение сквозной задачи. 

2 

Тема 1.4. Организация бухгал-

терского учета 
Содержание учебного материала 
1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета. Основные нормативные акты бухгалтерского учета. 

2. Учетная политика организации, ее формирование, раскрытие и изменение. Порядок составления рабочего плана сче-

тов организаций. 

Организация бухгалтерского учета. 

2 

Практические занятия  

1. Практическое занятие «Разработка рабочего плана счетов организации». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебной и справочной литературой. Изучение требований заполнения первичных документов, способов запи-

сей в учетные регистры. 

2 

РАЗДЕЛ 2. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Тема 2.1. Учет денежных 

средств и финансовых вложе-

ний 

Содержание учебного материала 
1. Организация кассовых операций в Российской Федерации. Документальное оформление и учет кассовых операций. 

2. Безналичные формы расчетов в Российской Федерации. Расчетные документы и учет фактов хозяйственной жизни 

по расчетному счету. 

3.Учет фактов хозяйственной жизни на валютных счетах. 

4.Учет денежных средств на специальных счетах. 

2 

Практические занятия  

1. Практическое занятие «Учет движения денежных средств в кассе». 2 

Тема 2.2. Учет основных 

средств 
Содержание учебного материала 
1. Понятие, оценка и классификация основных средств.  

Документальное оформление фактов хозяйственной жизни с основными средствами. Синтетический и аналитический 

учет поступления основных средств. Учет переоценки основных средств. 

2. Учет амортизации основных средств. 

3.Синтетический учет выбытия основных средств. 

Учет ремонта основных средств. 

4.Учет арендованных основных средств. 

Учет инвентаризации основных средств. 

4 

Практические занятия  

1. Практическое занятие «Учет поступления основных средств, переоценки, амортизации, ремонта и выбытия основ-

ных средств, арендованных основных средств, инвентаризации». 
2 
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Тема 2.3. Учет нематериальных 

активов 
Содержание учебного материала 
1. Понятие, оценка и классификация нематериальных активов.  

Документальное оформление фактов хозяйственной жизни с нематериальными активами. Синтетический и аналитиче-

ский учет поступления нематериальных активов. 

2. Учет амортизации нематериальных активов. Синтетический учет выбытия нематериальных активов. Учет фактов 

хозяйственной жизни, связанных с предоставлением (получением) прав на использование объектов интеллектуальной 

собственности. 

2 

Практические занятия  

1. Практическое занятие «Учет поступления нематериальных активов, амортизации и выбытия нематериальных акти-

вов, учет фактов хозяйственной жизни, связанных с предоставлением (получением) прав на использование объектов 

интеллектуальной собственности». 

2 

Тема 2.4. Учет материально – 

производственных запасов 
Содержание учебного материала 
1. Понятие, классификация и оценка производственных запасов. Аналитический и складской учет производственных 

запасов. Синтетический учет производственных запасов. 

2. Способы оценки производственных запасов при списании в расход и ином выбытии. 

2 

Практические занятия  

1. Практическое занятие «Учет поступления и использования производственных запасов. Оценка материальных запа-

сов при выбытии». 
2 

Тема 2.5. Учет труда и заработ-

ной платы 
Содержание учебного материала 
1. Виды, формы и системы оплаты труда. Организация оплаты труда. Документооборот по учету персонала, труда и 

его оплаты. 

Порядок оплаты труда за отработанное время. 

2. Оплата отпусков, выплаты социального характера.  

3. Порядок оплаты пособий по временной нетрудоспособности. 

4. Аналитический и синтетический учет расчетов по оплате труда. Удержания из заработной платы в соответствии с 

Трудовым Кодексом Российской Федерации.  

Учет расчетов с внебюджетными фондами по страховым взносам. 

Порядок выплаты заработной платы. Учет депонированных сумм.  

2 

Практические занятия  

1. Практическое занятие «Начисление заработной платы, отпускных. Начисление пособий по временной нетрудоспо-

собности». 

2. Практическое занятие «Удержание из зарплаты, начисление страховых взносов». 

3. Практическое занятие «Выплата заработной платы. Учет депонентских сумм». 

2 

2 

2 

Тема 2.6. Учет затрат на произ-

водство и калькулирование се-

бестоимости 

Содержание учебного материала 
1. Понятие производственных затрат и их классификация. Учет прямых затрат. 

2. Учет и распределение общепроизводственных затрат. Учет и распределение общехозяйственных расходов. Учет 

расходов будущих периодов. Учет потерь от брака и простоев. Учет и оценка незавершенного производства 

2 

 

Практические занятия  

1. Практическое занятие «Учет затрат на производство». 2 
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2. Практическое занятие «Учет и распределение косвенных расходов». 2 

Тема 2.7. Учет готовой продук-

ции и ее продажи 
Содержание учебного материала 
1. Понятие готовой продукции и методы ее оценки.  

Синтетический учет готовой продукции. 

2. Учет и распределение расходов на продажу. 

Учет продажи готовой продукции и выявление финансового результата. 

2 

Практические занятия  

1. Практическое занятие «Учет готовой продукции и расходов на продажу». 

2. Практическое занятие «Учет продажи продукции и определение финансового результата». 

2 

2 

Тема 2.8. Учет текущих фактов 

хозяйственной жизни и расче-

тов 

Содержание учебного материала 
1. Понятие обязательств, источники их возникновения и состав. 

Порядок отражения информации об обязательствах на счетах бухгалтерского учета.Учет расчетов с покупателями и 

заказчиками. Учет расчетов по кредитам и займам. 

2. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

Учет расчетов по налогам и сборам. 

Учет расчетов с прочими дебиторами и кредиторами. 

4 

 

Практические занятия  

1. Практическое занятие «Учет расчетов с подотчетными лицами. 2 

Тема 2.9. Учет финансовых 

результатов и использования 

прибыли 

Содержание учебного материала 
1. Понятие и классификация доходов организации, порядок признания доходов. 

2. Понятие и классификация расходов организации, порядок признания расходов. 

3. Структура и порядок формирования финансовых результатов деятельности организации. Учет финансовых резуль-

татов, связанных с обычными видами деятельности. 

4. Учет прочих доходов и расходов. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) отчетного года. 

2 

 

Практические занятия  

1. Практическое занятие «Учет финансовых результатов, связанных с обычными видами деятельности. Учет прочих 

доходов и расходов, учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка отчетного года)». 
2 

Тема 2.10. Учет собственного 

капитала 
Содержание учебного материала 
1. Понятие и структура собственного капитала. 

Уставный капитал, порядок его формирования и изменения. 

Учет расчетов с учредителями по вкладам в уставный капитал. 

Учет расчетов с учредителями по выплате доходов. 

2. Учет добавочного капитала.  

3. Учет резервного капитала. 

4. Учет средств целевого финансирования. 

2 

 

Практические занятия  

1. Практическое занятие «Учет уставного, добавочного и резервного капитала». 2 

Тема 2.11. Бухгалтерская от-

четность 
Содержание учебного материала 
1.Понятие отчетности и ее виды. 

2 
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Основные требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. 

Состав и содержание бухгалтерской отчетности. Порядок составления и утверждения бухгалтерской отчетности. 

Практические занятия  

1. Практическое занятие «Порядок составления бухгалтерской отчетности. Бухгалтерский баланс. Отчет о финансовых 

результатах». 
4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 12 

Всего: 98 

 

2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения) 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

1 2 3 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Тема 1.1. Сущность и содержа-

ние бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала 

1. Сущность и функции бухгалтерского учета. 

2. Принципы бухгалтерского учета. 

3. Пользователи бухгалтерской информации в рыночной экономике. 

4. Предмет и объекты бухгалтерского учета. 

5. Классификация активов организации. 

6. Методы бухгалтерского учета. 

1 

Практические занятия  

 1. Практическое занятие «Группировка объектов бухгалтерского учета». 

2. Практическое занятие «Классификация активов организации и источников его формирования». 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Приготовить сообщение (руководствуясь Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ): основные задачи 

и принципы бухгалтерского учета; история зарождения и развития бухгалтерского учета. Работа с учебной литерату-

рой. Решение задач по усвоению группировки объектов бухгалтерского учета. 

20 

Тема 1.2. Бухгалтерский баланс  Содержание учебного материала  

1. Бухгалтерский баланс, его назначение и структура. Виды бухгалтерских балансов.  

2. Изменения в бухгалтерском балансе под влиянием фактов хозяйственной жизни 

1 

Практические занятия  

1. Практическое занятие «Составление бухгалтерских балансов». 

2. Практическое занятие «Определение типов хозяйственных операций, вызывающих изменения в бухгалтерском ба-

лансе». 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить Приказ Минфина РФ от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». Выполне-

ние домашних работ по теме 1.2. Приготовить сообщение о классификации бухгалтерских балансов. Решение задач по 

составлению бухгалтерских балансов, по определению типов хозяйственных операций, вызывающих изменения в бух-

галтерском балансе. 

20 

Тема 1.3. Система счетов и 

двойная запись 
Содержание учебного материала 
1. Понятие, значение и виды счетов бухгалтерского учета. План счетов бухгалтерского учета. Классификация счетов 

бухгалтерского учета. Рабочий план счетов. Синтетические счета. 

2. Метод двойной записи операций на счетах бухгалтерского учёта. Аналитический учёт, счета аналитического учёта. 

Оборотные ведомости. 
1 

Практические занятия  

1. Практическое занятие «Отражение операций на счетах бухгалтерского учета методом двойной записи». 

2. Практическое занятие «Составление оборотных ведомостей по счетам синтетического и аналитического учета». 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Изучение понятия и видов счетов бухгалтерского учета, метода двойной записи, оборотных ведомостей по счетам 

синтетического и аналитического учета.  

2. Работа с учебной и справочной литературой. Составление тестов по теме «Система счетов и двойная запись». Реше-

ние задач по определению корреспондентских счетов. Решение сквозной задачи. 

20 

Тема 1.4. Организация бухгал-

терского учета 
Содержание учебного материала 
1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета. Основные нормативные акты бухгалтерского учета. 

2. Учетная политика организации, ее формирование, раскрытие и изменение. Порядок составления рабочего плана сче-

тов организаций. 

Организация бухгалтерского учета. 

1 

Практические занятия  

1. Практическое занятие «Разработка рабочего плана счетов организации».  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебной и справочной литературой. Изучение требований заполнения первичных документов, способов запи-

сей в учетные регистры. 

10 

РАЗДЕЛ 2. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Тема 2.1. Учет денежных 

средств и финансовых вложе-

ний 

Содержание учебного материала 
1. Организация кассовых операций в Российской Федерации. Документальное оформление и учет кассовых операций. 

2. Безналичные формы расчетов в Российской Федерации. Расчетные документы и учет фактов хозяйственной жизни 

по расчетному счету. 

3.Учет фактов хозяйственной жизни на валютных счетах. 

4.Учет денежных средств на специальных счетах. 

1 

Практические занятия  
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1. Практическое занятие «Учет движения денежных средств в кассе».  

Тема 2.2. Учет основных 

средств 
Содержание учебного материала 
1. Понятие, оценка и классификация основных средств.  

Документальное оформление фактов хозяйственной жизни с основными средствами. Синтетический и аналитический 

учет поступления основных средств. Учет переоценки основных средств. 

2. Учет амортизации основных средств. 

3.Синтетический учет выбытия основных средств. 

Учет ремонта основных средств. 

4.Учет арендованных основных средств. 

Учет инвентаризации основных средств. 

1 

Практические занятия  

1. Практическое занятие «Учет поступления основных средств, переоценки, амортизации, ремонта и выбытия основ-

ных средств, арендованных основных средств, инвентаризации». 
 

Тема 2.3. Учет нематериальных 

активов 
Содержание учебного материала 
1. Понятие, оценка и классификация нематериальных активов.  

Документальное оформление фактов хозяйственной жизни с нематериальными активами. Синтетический и аналитиче-

ский учет поступления нематериальных активов. 

2. Учет амортизации нематериальных активов. Синтетический учет выбытия нематериальных активов. Учет фактов 

хозяйственной жизни, связанных с предоставлением (получением) прав на использование объектов интеллектуальной 

собственности. 

1 

Практические занятия  

1. Практическое занятие «Учет поступления нематериальных активов, амортизации и выбытия нематериальных акти-

вов, учет фактов хозяйственной жизни, связанных с предоставлением (получением) прав на использование объектов 

интеллектуальной собственности». 

 

Тема 2.4. Учет материально – 

производственных запасов 
Содержание учебного материала 
1. Понятие, классификация и оценка производственных запасов. Аналитический и складской учет производственных 

запасов. Синтетический учет производственных запасов. 

2. Способы оценки производственных запасов при списании в расход и ином выбытии. 

1 

Практические занятия  

1. Практическое занятие «Учет поступления и использования производственных запасов. Оценка материальных запа-

сов при выбытии». 
 

Тема 2.5. Учет труда и заработ-

ной платы 
Содержание учебного материала 
1. Виды, формы и системы оплаты труда. Организация оплаты труда. Документооборот по учету персонала, труда и 

его оплаты. 

Порядок оплаты труда за отработанное время. 

2. Оплата отпусков, выплаты социального характера.  

3. Порядок оплаты пособий по временной нетрудоспособности. 

4. Аналитический и синтетический учет расчетов по оплате труда. Удержания из заработной платы в соответствии с 

Трудовым Кодексом Российской Федерации.  

Учет расчетов с внебюджетными фондами по страховым взносам. 

1 



15  

  

Порядок выплаты заработной платы. Учет депонированных сумм.  

Практические занятия  

1. Практическое занятие «Начисление заработной платы, отпускных. Начисление пособий по временной нетрудоспо-

собности». 

2. Практическое занятие «Удержание из зарплаты, начисление страховых взносов». 

3. Практическое занятие «Выплата заработной платы. Учет депонентских сумм». 

 

Тема 2.6. Учет затрат на произ-

водство и калькулирование се-

бестоимости 

Содержание учебного материала 
1. Понятие производственных затрат и их классификация. Учет прямых затрат. 

2. Учет и распределение общепроизводственных затрат. Учет и распределение общехозяйственных расходов. Учет 

расходов будущих периодов. Учет потерь от брака и простоев. Учет и оценка незавершенного производства 

1 

Практические занятия  

1. Практическое занятие «Учет затрат на производство». 

2. Практическое занятие «Учет и распределение косвенных расходов». 
 

Тема 2.7. Учет готовой продук-

ции и ее продажи 
Содержание учебного материала 
1. Понятие готовой продукции и методы ее оценки.  

Синтетический учет готовой продукции. 

2. Учет и распределение расходов на продажу. 

Учет продажи готовой продукции и выявление финансового результата. 

1 

Практические занятия  

1. Практическое занятие «Учет готовой продукции и расходов на продажу». 

2. Практическое занятие «Учет продажи продукции и определение финансового результата». 
 

Тема 2.8. Учет текущих фактов 

хозяйственной жизни и расче-

тов 

Содержание учебного материала 
1. Понятие обязательств, источники их возникновения и состав. 

Порядок отражения информации об обязательствах на счетах бухгалтерского учета.Учет расчетов с покупателями и 

заказчиками. Учет расчетов по кредитам и займам. 

2. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

Учет расчетов по налогам и сборам. 

Учет расчетов с прочими дебиторами и кредиторами. 

1 

 

Практические занятия  

1. Практическое занятие «Учет расчетов с подотчетными лицами.  
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Тема 2.9. Учет финансовых 

результатов и использования 

прибыли 

Содержание учебного материала 
1. Понятие и классификация доходов организации, порядок признания доходов. 

2. Понятие и классификация расходов организации, порядок признания расходов. 

3. Структура и порядок формирования финансовых результатов деятельности организации. Учет финансовых резуль-

татов, связанных с обычными видами деятельности. 

4. Учет прочих доходов и расходов. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) отчетного года. 

1 

 

Практические занятия  

1. Практическое занятие «Учет финансовых результатов, связанных с обычными видами деятельности. Учет прочих 

доходов и расходов, учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка отчетного года)». 
 

Тема 2.10. Учет собственного 

капитала 
Содержание учебного материала 
1. Понятие и структура собственного капитала. 

Уставный капитал, порядок его формирования и изменения. 

Учет расчетов с учредителями по вкладам в уставный капитал. 

Учет расчетов с учредителями по выплате доходов. 

2. Учет добавочного капитала.  

3. Учет резервного капитала. 

4. Учет средств целевого финансирования. 

1 

Практические занятия  

1. Практическое занятие «Учет уставного, добавочного и резервного капитала».  

Тема 2.11. Бухгалтерская от-

четность 
Содержание учебного материала 
1.Понятие отчетности и ее виды. 

Основные требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. 

Состав и содержание бухгалтерской отчетности. Порядок составления и утверждения бухгалтерской отчетности. 

2 

Практические занятия  

1. Практическое занятие «Порядок составления бухгалтерской отчетности. Бухгалтерский баланс. Отчет о финансовых 

результатах». 
 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 12 

Всего: 92 

Итого  

Максимальной нагрузки – 92ч. 

Аудиторной нагрузки – 18 ч. 

Самостоятельная работа – 62 ч. 

Экзамен – 12 ч. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены сле-
дующие специальные помещения:  

            

Кабинет бухгалтерского учета  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной ра-

боты и курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информаци-

онно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 
            

  3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

 

Нормативно-правовые акты  
1. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации».  

2.  Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. 26.07.2019) 

3. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ (ред. от 12.03. 

2014) «О Государственном гербе Российской Федерации».  

4. Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».  

5. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».  

  

Основные источники  
 1.Бухгалтерский учет : учебное пособие для СПО / З. С. Туякова, Е. В. Саталкина, Л. А. 

Свиридова, Т. В. Черемушникова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 274 c. — ISBN 

978-5-4488-0542-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образователь-

ной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/9185 
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2.Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ : учебное пособие для СПО / Ю. В. Про-

копьева. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 268 c. — ISBN 978-5-

4488-0336-9, 978-5-4497-0404-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/90197 

3.Макарова, Н. В. Бухгалтерский учет : практикум для СПО / Н. В. Макарова. — Саратов : 

Профобразование, 2021. — 141 c. — ISBN 978-5-4488-1216-3. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/106814  

4.Шинкарева, О. В. Бухгалтерский учет : учебное пособие для СПО / О. В. Шинкарева, Е. 

Н. Золотова. — Саратов : Профобразование, 2018. — 105 c. — ISBN 978-5-4488-0181-5. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/73749 ( 

 

Дополнительные источники  
1.Петрова, А. Г. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации : 

учебное пособие для СПО / А. Г. Петрова. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Ме-

диа, 2020. — 162 c. — ISBN 978-5-4488-0392-5, 978-5-4497-0372-9. — Текст : электронный 

// Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/90002  

2.Гахова, М. А. Бухгалтерский учет : учебное пособие / М. А. Гахова. — Саратов : Ай Пи 

Эр Медиа, 2019. — 311 c. — ISBN 978-5-4486-0782-0. — Текст : электронный // Электрон-

ный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/83806  

3.Мешалкина, И. В. Бухгалтерский учет. Практикум : учебное пособие / И. В. Мешалкина, 

Л. А. Иконова. — Минск : Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2019. — 128 c. — ISBN 978-985-503-935-9. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/94324 

4.Теплая, Н. В. Основы бухгалтерского учета и финансово-экономического анализа. Ч.1. 

Теоретические основы бухгалтерского учета : учебное пособие / Н. В. Теплая. — Москва : 

Российский государственный университет правосудия, 2019. — 380 c. — ISBN 978-5-

93916-765-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/94188  

5.Ковтун, О. И. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации : опор-

ный конспект лекций / О. И. Ковтун. — Симферополь : Финансово-экономический кол-

ледж, 2019. — 129 c. — Текст : электронный // ЭБС PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/89491 

6.Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет : лабораторный практикум / В. Д. Ковалева. — Сара-

тов : Вузовское образование, 2018. — 158 c. — ISBN 978-5-4487-0109-2. — Текст : элек-

тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/72535 

 

Периодические издания  
1. Российский экономический журнал : научно-практический журнал / АНО"Академия ме-

неджмента и бизнес-администрирования". - 1 раз в 2 месяца. - М. : ИД "Экономическая га-

зета 2014-2018  

2. IT-Manager. Администратор информационных технологий. - СПб. : ИТ Медиа 20152018  

3. Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учёт : научно прак-

тический журнал / Министерство финансов России. - М. : "Книжная редакция "Финансы", 

2018  

https://profspo.ru/books/72535
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4. Финансы : ежемесячный теоретический и научно-практический журнал / Министерство 

финансов РФ. - М. : "Книжная редакция "Финансы", 2018  

5. IT-Manager. Администратор информационных технологий. - СПб. : ИТ Медиа 2015- 

2019. 2009-2018  

6. IT-News. Новости информационных технологий. - СПб. : ИТ Медиа 2015-2018  

7. Микроfinance+ М. ЦИПСиР 2009-2018  

8. Учет и статистика. Ростовский государственный экономический университет  

(РИНХ) Ростов на Дону 2014-2018  

9. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.  М. МГУ 2013-2017  

10. Инновации и инвестиции Русайнс 2014-2015  

11. Финансовые исследования. Ростов на Дону Ростовский государственный экономиче-

ский университет (РИНХ). 2014-2018  

12. Экономическое развитие России. Издательство Института Гайдара 2012-2018  

  

Интернет-ресурсы:  
1. www.cbr.ru – Официальный сайт ЦБ РФ   

2. http://www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ  

3. http://www.raexpert.ru - сайт рейтингового агентства "РА-Эксперт"  

4. http://www.rbc.ru - Российское информационное агентство деловой информации  

"РБК"  

5. http://www.arb.ru - официальный сайт Ассоциации российских банков (АРБ)  

6. http://www.banki.ru - банковский информационно-аналитический портал   

7. www. https://biblio-online.ru – Электронно-библиотечная система [ЭБС]  

8. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека  

 

  

 3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, сто-
ловую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушен-

ным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале 

и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо 

кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссыл-

ками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных при-
знаков предметов и явлений; 
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- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 
электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 
справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребно-

стей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной инфор-
мации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА 
для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользо-

ваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый 
раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 
информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистента, 
оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе услуг 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-
чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 
на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ  

Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки  

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины:  

понятие, сущность и значение бухгалтерского 

учета, его историю;  

Ответы на вопросы на знание и 
понимание  

85 - 100% правильных ответов 
– «отлично»  

69-84% правильных ответов  

– «хорошо»  

51-68% правильных ответов  

– «удовлетворительно» 
50% и менее – «неудовлетво-

рительно»  

Проверка правильности расче-
тов и составления бухгалтер-
ских проводок  

85 - 100% правильных расче-
тов и проводок– «отлично» 69-
84% правильных расчетов и 
проводок – «хорошо» 51-68% 
правильных расчетов и прово-

док – «удовлетворительно»  

50% и менее – «неудовлетво-
рительно»  
  

Устный опрос  

Тестирование по темам 
дисциплины  

Практические занятия 
решения задач Прак-
тические занятия за-
полнения документов 
Проверка самостоя-
тельной работы  
  

нормативное регулирование бухгалтерского 

учета и отчетности;  

план счетов бухгалтерского учета;  

формы бухгалтерского учета;  

порядок ведения бухгалтерского учета хозяйст-

вующих субъектов различных организационно 

– правовых форм: основных средств, нематери-

альных активов, долгосрочных инвестиций, 

финансовых вложений, денежных средств, ма-

териально – производственных запасов, затрат 

на производство и калькулирование себестои-

мости, готовой продукции и ее продажи, теку-

щих фактов хозяйственной жизни и расчетов, 

труда и заработной платы, финансовых резуль-

татов и использования прибыли, собственного 

капитала, кредитов и займов;  

виды прикладных программ по бухгалтерскому 

учету.  

порядок и правила составления бухгалтерской 

отчетности  

правила осуществления внутреннего контроля 

активов и обязательств организации  

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины  

применять на практике нормативные требова-

ния в области бухгалтерского учета;  

Проверка правильности расче-
тов и составления бухгалтер-

ских проводок  

85 - 100% правильных расче-
тов и проводок– «отлично» 69-
84% правильных расчетов и 
проводок – «хорошо» 51-68% 
правильных расчетов и прово-

док – «удовлетворительно»  

50% и менее – «неудовлетво-
рительно»  
  

Проверка выполнения 
практических заданий,  
  

проверка выполнения 
самостоятельной работы  
  

ориентироваться на международные стандарты 

финансовой отчетности;  

следовать методам и принципам бухгалтерского 

учета;  

формировать учетную политику организации;  

разрабатывать рабочий план счетов бухгалтер-

ского учета организации;  

вести бухгалтерский учет: основных средств, 

нематериальных активов, долгосрочных инве-

стиций, финансовых вложений, денежных 

средств, материально – производственных запа-

сов, затрат на производство и калькулирование 

себестоимости, готовой продукции и ее прода-

жи, текущих фактов хозяйственной жизни и 
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расчетов, труда и заработной платы, нераспре-

деленной прибыли, собственного капитала, кре-

дитов и займов;  

определять финансовые результаты;  

работать с программным обеспечением по бух-

галтерскому учету.  

формировать бухгалтерскую отчетность органи-

зации  

осуществлять внутренний контроль активов и 

обязательств организации на счетах бухгал-

терского учета  

  


