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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Финансовый учет» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.0.2.01 Экономика и бухгалтерский учет по отраслям. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) 

Дисциплина «Финансовый учет» относится к профессиональному 

циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Финансовый учет и отчетность» 

является получение студентами комплексного представления о глобальном 

подходе к системе финансового учета и формированию финансовой 

отчетности.  

Задачами курса являются: • обеспечить освоение студентами 

необходимых теоретических основ финансового учета; • научить студентов 

навыкам отражения хозяйственных операций на счетах финансового учета и 

выполнения учетных процедур на каждом этапе учетного цикла; • дать 

студентам представление о проблемах формирования отдельных статей 

финансовой отчетности; • обеспечить студентов навыками формирования 

финансовой отчетности, а также показать взаимосвязи отчетов. 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций в области 

теоретических знаний и практических навыков по организации 

бухгалтерского финансового учета в организациях 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные принципы бухгалтерского учета;  

- нормативную базу регулирования бухгалтерского учета в РФ;  

- базовые правила ведения бухгалтерского учета активов, обязательств 

и собственного капитала в организациях;  

- систему сбора, обработки и подготовки информации финансового 

характера;  
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- значение и состав бухгалтерской отчетности, а также сроки ее 

предоставления;  

уметь: 

 - использовать систему знаний о принципах бухгалтерского учета для 

принятия управленческих решений;  

- решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, 

регистрации и накопления информации финансового 

характера с целью последующего анализа. 

 В процесс освоения дисциплины у студентов должны 

формироваться общие компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно 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 коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста;  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

 ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности;  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках;  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В процесс освоения дисциплины у студентов должны 

формироваться профессиональные компетенции (ПК): 

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.  
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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.  

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней.  

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям.  

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды.  

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям.  

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по ЕСН и формы статистической отчетности 

в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента 122 часов, в том  числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

 ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ» 

2.1. Объём дисциплины и виды работы 
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Вид учебной работы Объём часов 

для 2018г. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 122 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том 

числе: 

92 

лекции 42 

практические занятия 50 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа студента (всего) 30 

Консультации  - 

Промежуточная аттестация проводится в форме  Экзамен 
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. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Сущность 

бухгалтерского 

учета. 

Содержание 

Система хозяйственного учета. Учетные измерители. Содержание бухгалтерского 

учета. Функции и принципы бухгалтерского учета.  

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

10 

1 

 

 

2,3 

3 

Тема 2. Предмет 

и метод 

бухгалтерского 

учета. 

 

Содержание 

Предмет бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учета: сущность 

классификация. 

Определение метода бухгалтерского учета. 

Прием первичного наблюдения. Документация и инвентаризация. 

Прием стоимостного измерения. Оценка и калькуляция. Прием обобщения и 

группировки данных. 

Бухгалтерские счета и двойная запись. 

Прием комплексного обобщения. Бухгалтерский баланс и бухгалтерская отчетность. 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

12 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 

3 

Тема 3. 

Бухгалтерский 

учет расчетов с 

контрагентами и 

государством 

 

Содержание 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с покупателями и 

заказчиками. 

Учет расчетов по налогам. 

Учет расчетов по страховым взносам. Учет расчетов по кредитам и займам. Учет 

расчетов с учредителями. 

Практические занятия 
Самостоятельная работа 

12 

1 

 

 

 

 

 

2,3 

3 

Тема 4. 

Бухгалтерский 

учет расчетов с 

персоналом 

 

Содержание 

Учет расчетов с персоналом по оплате труда Учет расчетов с 
подотчетными лицами 

Учет расчетов с персоналом по прочим операциям 

Практические занятия 
Самостоятельная работа 

 

12 

1 

 

 

 

2,3 

3 
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Тема 5. Учет 
денежных 
средств 

 

Содержание 

Сущность кассовых операций. Нормативное регулирование учета кассовых 

операций. Порядок установления лимита денежной наличности в кассе организации. 

Документальное оформление поступления и выбытия наличных денежных средств. 

Бухгалтерские записи по учету кассовых операций. 

Нормативные документы, регламентирующие учет денежных средств на расчетных 

счетах. Формы безналичных расчетов. Порядок открытия и закрытия расчетных 

счетов в банках. Расчетные банковские документы. Бухгалтерские записи по учету 

денежных средств на расчетном счете. 

Практические занятия 
Самостоятельная работа 

14 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 

3 

Тема 6. Учет 

затрат и готовой 

продукции 
 

Содержание 

Классификация затрат. Учет затрат в основном, вспомогательных и 

обслуживающих производствах. Учет общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов. 

Сущность и состав готовой продукции. нормативное регулирование учета готовой 

продукции. Оприходование готовой продукции из производства. 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

12 

1 

 

 

 

 

2,3 

3 

Тема 7. Учет 

материалов 

 

Содержание 

Экономическое содержание материалов. Нормативные документы по учету 

материалов. Оценка материалов. Способы списания материалов в производство. 
Первичный учет поступления, внутреннего перемещения и использования 

материалов. Бухгалтерские записи по учету материалов. 

Практические занятия 
Самостоятельная работа 
 

12 

1 

 

 

 

2,3 

3 

Тема 8. Учет 

основных 

средств 

 

Содержание 

Экономическое содержание основных средств. Нормативное регулирование учета 

основных средств. Порядок оценки основных средств. 

Основные направления поступления основных средств в организацию. Учет 

поступления основных средств. Первичные документы. Инвентарный объект. 

Инвентарные номера. Бухгалтерские записи по поступлению основных средств. 

Учет амортизации основных средств. Методы начисления     амортизации.     

Документация     по     учету амортизации   объектов.   Бухгалтерские   записи   по 

14 

1 
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учету амортизации. Основные направления выбытия основных средств из 

организации. Первичные документы по учету выбытия объектов. Бухгалтерские 

записи по выбытию основных средств. 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

 

 

2,3 

3 

Тема 9. Учет 
источников 
финансирования 

 

Содержание 

Экономическая сущность источников финансирования (собственного капитала). 

Формирование уставного (складочного) капитала в организациях различных 

организационно-правовых форм. Бухгалтерские записи по учету уставного 

капитала. Порядок формирования и использования резервного капитала 

Корреспонденция счетов. Порядок формирования и использования добавочного 

капитала. Бухгалтерские записи по учету добавочного капитала. 

Практические занятия 
Самостоятельная работа 

12 

1 

 

 

 

 

 

2,3 

3 

Тема 10. Учет 

результатов 

хозяйственной 

деятельности 

организации 
 

Содержание 

Сущность доходов, расходов и финансовых результатов. Нормативное 

регулирование учета финансовых результатов. Порядок формирования финансовых 

результатов. Учет финансовых результатов по обычным видам деятельности. 

Учет финансовых результатов по прочим видам деятельности. 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

12 

1 

 

 

 

2,3 

3 

Промежуточная аттестация  Экзамен 

Всего: 122  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Финансовый учет».                                             

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению.        

Оборудование учебного кабинета «Финансовый учет» 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 нормативные документы; 

 учебно-методический комплекс средств обучения, необходимых 

для выполнения образовательной программы; 

 учебники, дидактические материалы, раздаточный материал в 

соответствии с образовательной программой; 

 комплект типовых заданий, тестов, контрольных работ и т.п. для 

диагностики выполнения требований базового уровня образовательного 

стандарта; 

 правила техники безопасности работы и поведения в кабинете.                                                                                                                     

 

Технические средства обучения:  

 Проектор;  

 Ноутбук с возможностью подключения к Internet; 

 Слайды по тематике курса. 

 

 

3.2.  Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов. 

 

Основные источники: 

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. 

№ 402-ФЗ 

2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ. Утверждено приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 

34н (в ред. от 25 октября 2010 г. № 132н) 

3. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организации и Инструкция по его применению. Утверждены 

приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н (в ред. от 8 ноября 

2010г.№142н) 

4. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организации» ПБУ 1/2008 (Приказ Минфина РФ от 6 октября 2008 г. № 106н, 

в ред. от 8 ноября 2010г. №144н) 
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5. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров 

строительного подряда» ПБУ 2/2008 (Приказ Минфина РФ  от 24 

октября 2008 г. № 116н, в ред. от 8 ноября 2010г. №144н). 

  Основная литература 

1. Шишлова, С. Е. Финансовый учет : учебно-практическое пособие 

/ С. Е. Шишлова, Ю. В. Фадеева. — Тула : Институт законоведения и 

управления ВПА, 2018. — 122 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80640.htm 

2. Анциферова, И. В. Бухгалтерский финансовый учет : практикум / 

И. В. Анциферова. — Москва : Дашков и К, 2018. — 556 c. — ISBN 978-5-

394-01102-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85153.html 

3. Керимов, В. Э. Бухгалтерский финансовый учет : учебник / В. Э. 

Керимов. — 6-е изд. — Москва : Дашков и К, 2018. — 686 c. — ISBN 978-5-

394-02182-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85212.html 

4. Фрадина, Т. И. Бухгалтерский финансовый учет. Учет расчетных 

операций : курс лекций / Т. И. Фрадина. — Санкт-Петербург : Санкт-

Петербургский государственный университет промышленных технологий и 

дизайна, 2018. — 61 c. — ISBN 978-5-7937-1567-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/103948.html 

5. Якимова, В. А. Учет и анализ (финансовый учет, управленческий 

учет, финансовый анализ / В. А. Якимова. — Благовещенск : Амурский 

государственный университет, 2018. — 258 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/103928.html 

Дополнительная литература 

1. Шелухина, Е. А. Финансовый учет (продвинутый уровень) : 

учебное пособие / Е. А. Шелухина. — Ставрополь : Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2017. — 350 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/83243.html 
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2. Еськова, Л. Ф. Бухгалтерский финансовый учет в бюджетных 

организациях. В 2 частях. Ч.2 : учебное пособие / Л. Ф. Еськова. — Минск : 

Вышэйшая школа, 2016. — 352 c. — ISBN 978-985-06-2767-4 (Ч.2), 978-985-

06-2761-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90744.html  

Периодические издания 

Журнал «Главбух» 

Журнал «Актуальные проблемы экономики и права» 

Журнал «Вопросы экономики» 

 

Электронные ресурсы: 

1. www.consultant.ru  – официальный сайт СПС «Консультант-плюс» 

2. www.garant.ru – официальный сайт СПС «Гарант» 

3. www.glavbukh.ru 

4. www.provodka.ru 

5. www.klerk.ru – сайт практической помощи бухгалтеру 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Финансовый 

учет» 

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется 

преподавателем    в    процессе    проведения    практических    занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных расчетов показателей. 

 

Результат обучения (освоения 

умения, усвоения знания) 

Коды формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.glavbukh.ru/
http://www.provodka.ru/
http://www.klerk.ru/


 

15 

Освоения умения: 

уметь: 

 - использовать систему знаний 

о принципах бухгалтерского 

учета для принятия 

управленческих решений;  

- решать на примере 

конкретных ситуаций вопросы 

оценки, регистрации и 

накопления информации 

финансового характера с целью 

последующего анализа. 

 

 

 
ОК 1 - 11 

ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 

2.4, 3.1 - 3.4, 4.1 - 

4.4 

 

знать:  

основные принципы 

бухгалтерского учета;  

- нормативную базу 

регулирования бухгалтерского 

учета в РФ;  

- базовые правила ведения 

бухгалтерского учета активов, 

обязательств и собственного 

капитала в организациях;  

- систему сбора, обработки и 

подготовки информации 

финансового характера;  

- значение и состав 

бухгалтерской отчетности, а 

также сроки ее предоставления;  
 

 

 
ОК 1 - 11 

ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 

2.4, 3.1 - 3.4, 4.1 - 

4.4 

Проверка практических 

заданий 

 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз 

данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.) 

1. Перечень ПО  

 

№п/

п 

Наименование ПО Производитель Способ распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1 Операционная система тонких 

клиентов WTware 

WTware Лицензионное 

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное 

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное 

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное 

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное 

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное 

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное 

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#10531
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15411
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15421
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15421
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15431
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15441
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15441
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#10531
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15411
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15421
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15421
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15431
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15441
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15441
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9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное 

10 Касперский Лаборатория 

Касперского 

Свободно 

распространяемое 

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное 

12 Zoom Zoom Свободно 

распространяемое 

13 Discord  Discord Свободно 

распространяемое 

14 Skype  Skype Свободно 

распространяемое 

 


