
АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Бухгалтерский учет и отчетность 
 

1. Область применения программы 
      Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена образовательного учреждения в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01.Право  и организация социального обеспечения. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: дисциплина  введена в профессиональный цикл специальности СПО 40.02.01.Право  

и организация социального обеспечения за счет часов вариативной части ФГОС как 

общепрофессиональная дисциплина. 

3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
  В результате освоения дисциплины обучающийся  должен знать:  

˗ Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете». 

˗ Положение о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации; 

˗ порядок организации и ведения бухгалтерского учета; 

˗ нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

˗ основные нормативные документы, определяющие методологические основы 

организации бухгалтерского учета в органах и учреждениях социальной защиты 

населения, организациях Пенсионного фонда России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся      должен      уметь: 

˗ документально оформлять и отражать  на счетах бухгалтерского учета операции, 

связанные с движением основных средств, товарно-материальных ценностей и 

денежных средств; 

˗ составлять бухгалтерскую отчетность; 

˗ использовать нормативно-управленческую информацию в своей профессиональной 

деятельности; 

˗ проводить инвентаризацию имущества и обязательств и оформлять ее итоги; 

˗ составлять проекты бюджетов разных уровней, смету доходов и расходов 

учреждений системы Пенсионного фонда России и негосударственных 

Пенсионных фондов; 

˗ применять компьютерную технику при обработке бухгалтерской информации.     

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе: 69 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 

самостоятельной работы обучающегося 23 

  
  5.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

в том числе в форме практической подготовки 5 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 



в том числе:  

     лабораторные  работы - 
     практические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 
в том числе:  

   - работа с конспектом и учебной литературой 23 

 

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы теории бухгалтерского учета.            
            Раздел 2.  Основы организации бухгалтерского учета в органах и учреждениях социальной 

защиты населения и организациях Пенсионного фонда России  
            Раздел 3. Документальное оформление отчетности. 

             Раздел 4.  Ревизия и контроль 

В рабочей программе представлены: 

˗ результаты освоения учебной дисциплины;  

˗ структура и примерное содержание  учебной дисциплины; 

˗ условия реализации учебной дисциплины; 

˗ контроль и оценка результаты освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса. 

 


