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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

специалистов в области права и социальной защиты для базового уровня подготовки. 

Опыт работы не требуется. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина. Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

структуры ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина. Включена в основную профессиональную образовательную за счет 

обязательной части ФГОС СПО. 

Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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. 

Юрист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

В результате изучения вариативной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

− использовать данные бухгалтерского учета для планирования и контроля 

результатов коммерческой деятельности; 

− участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации; 

знать: 

− нормативное регулирования бухгалтерского учета и отчетности; 

− методологическое основы бухгалтерского учета, его счета и двойную запись; 

− план счетов, объекты бухгалтерского учета; 

− бухгалтерскую отчетность. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 122 часа, в том числе:  

− обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 84 часа;  

− самостоятельная работа обучающегося – 38 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 122 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84 

в том числе:  

лекций 48 

практические занятия 36 

курсовая работа - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

Промежуточная аттестация в форме                                    экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

 4 семестр 122  

Тема 1.1 

Общая 

характеристика и 

организация 

бухгалтерского 

учета, его предмет и 

метод.  

Содержание учебного материала 4 

1 История развития бухгалтерского учета. Понятие о хозяйственном 

учете, его виды и измерители. Бухгалтерский учет, как источник 

планирования и контроля результатов коммерческой деятельности 

2 

2 Нормативное регулирование бухгалтерского учета. Необходимость и 

условия перехода на международную систему бухгалтерского учета. 

2 

3 Организация бухгалтерского учета на предприятии. Финансовый, 

управленческий и налоговый учет. Формирование учетной политики 

организации. 

2 

4 Методологические основы бухгалтерского учета: основные понятия, 

объекты и элементы метода бухгалтерского учета. Инвентаризация – 

один из элементов метода бухгалтерского учета. Этапы проведения 

инвентаризации и документальное оформление ее результатов. 

2 

5 Классификация хозяйственных средств по составу и размещению, 

источникам образования и целевому назначению 

2 

Практические занятия 4  

1 Группировка хозяйственных средств по составу и размещению, 

источникам образования и целевому назначению. 

Самостоятельная работа 4 

1 Изучение Федерального Закона «О бухгалтерском учете», составление 

конспекта. 

Тема 1.2 

Бухгалтерский 

баланс и система 

счетов 

Содержание учебного материала 4 

1 Бухгалтерский баланс, состав, структура и виды баланса. Типы 

изменений в бухгалтерском балансе. 

2 

2 Счета бухгалтерского учета их строение. Счета активные, пассивные и 

активно-пассивные. Взаимосвязь между счетами и балансом. Счета 

2 
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бухгалтерского 

учета 

синтетического и аналитического учета, их назначение и взаимосвязь. 

3 Двойная запись на счетах, её сущность и контрольное значение. 

Обобщение данных текущего бухгалтерского учета. 

2 

4 План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организации, его строение и основные разделы 

2 

Практические занятия 4  

 1 Открытие счетов бухгалтерского учета. оборотной ведомости и 

бухгалтерского баланса.  

2 Использование данных бухгалтерского баланса для планирования 

коммерческой деятельности.  

3 Составление корреспонденции счетов. 

Самостоятельная работа 2 

1 Решение упражнений по отражению на счетах бухгалтерского учета 

хозяйственных операций. 

2 Составление тематического кроссворда 

Тема 1.3 

Порядок 

документооборота и 

технология 

обработки учетной 

информации.  

Содержание учебного материала 4 

1. Бухгалтерские документы, классификация, правила составления и 

требования, предъявляемые к ним. Документооборот, его этапы. 

2 

2. Учетные регистры, понятие и их классификация. Способы исправления 

ошибок в учетных регистрах и методы их исправления. Формы 

бухгалтерского учета и их виды. 

2 

3. Формы бухгалтерского учета и их виды. 2 

Практические занятия 4  

1 Составление бухгалтерских документов, их проверка и бухгалтерская 

обработка. Исправление ошибок в документах. 

Самостоятельная работа 4 

1 Оформить схемы документооборота 

Тема 1.4. 

Учет денежных 

средств и расчетных 

операций.  

Содержание учебного материала 4 

1.  Учет денежной наличности в кассе, денежных документов и переводов 

в пути. Расчеты наличными. 

2 

2.  Учет денежных средств на расчетных счетах и специальных счетах в 

банках. 

2 

3.  Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Расчеты по 2 
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товарным и нетоварным операциям. Формы безналичных расчетов. 

4.  Учет расчетов по прочим операциям и расчетов с подотчетными 

лицами. 

2 

5 Учет расчетов по налогам и сборам.   

Практические занятия 4  

1 Заполнение кассовых ордеров, составление отчета кассира.  

2 Оформление платежных поручений.  

3 Составление авансовых отчетов и заполнение учетных регистров.  

4 Решение ситуационных задач. 

Самостоятельная работа 2 

1 Изучение «Положения о порядке ведения кассовых операций с 

банкнотами и монетой банка России на территории Российской 

Федерации» 

2 Составление информационного плаката 

Тема 1.5 Учет 

основных средств и 

нематериальных 

активов  

Содержание учебного материала 4 

1.  Понятие основных средств их оценка и классификация. 

Документальное оформление и учет поступления и выбытия основных 

средств. Амортизация, переоценка и инвентаризация основных средств. 

2 

2.  Классификация и оценка нематериальных активов. Документальное 

оформление и учет поступления и выбытия нематериальных активов. 

2 

Самостоятельная работа 4 

 
1 Изучение Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных 

средств» (ПБУ 6/01), Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

нематериальных активов» (ПБУ 14/2007) 

Тема 1.5 

Учет материально-

производственных 

запасов и готовой 

продукции.  

Содержание учебного материала 4 

1.  Понятие, классификация, оценка, документальное оформление и учет 

движения материально-производственных запасов. Учет материалов на 

складе. 

2 

2.  Синтетический учет материалов и транспортно-заготовительных 

расходов. Инвентаризация производственных запасов и организация 

проверок. 

2 

3.  Учет готовой продукции и коммерческих расходов. 2 

Практические занятия 4  
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1 Заполнение документов по движению материалов.   

2 Решение задач на корреспонденцию счетов.  

Самостоятельная работа 2  

1 Изучение « Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» (ПБУ 5/01)» 

Тема 1.6 Учет затрат 

на производство 

продукции, работ, 

услуг.  

Содержание учебного материала 4 

1.  Система учета производственных затрат. Учет затрат основного 

производства, расходов будущих периодов, резерва предстоящих 

расходов. 

2 

2.  Учет расходов по обслуживанию производства и управлению. Учет 

накладных, общехозяйственных и общепроизводственных расходов. 

2 

3 Общие принципы калькулирования себестоимости продукции. Понятие 

и методы учета затрат калькулирования  
 

 

Практические занятия 6  

1 Отражение затрат на счетах бухгалтерского учета.  

2 Расчет сумм общепроизводственных, общехозяйственных расходов и 

их списание.  

3 Определение фактической себестоимости продукции. 

Самостоятельная работа 4 

1 Решение задач на определение фактической себестоимости 

выпускаемой продукции. 

Тема 1.7 

Учет труда, 

заработной платы, 

социального 

страхования и 

обеспечения.  

Содержание учебного материала 4 

1.  Учет труда и его оплаты. Документальное оформление учета 

численности работников, отработанного времени и выработки. Формы 

и системы оплаты труда. 

2 

2.  Документальное оформление и расчет средней заработной платы, 

доплата особые условия работы. Расчет пособия по временной 

нетрудоспособности. 

2 

3.  Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда. Учет 

удержаний из начисленной заработной платы. 

2 

 Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению.   

Практические занятия 6  
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1 Начисление заработной платы, оплаты за дни отпуска, пособия по 

временной нетрудоспособности.  

2 Расчет заработной платы к выдаче. 

3 Оформление расчетно-платежной ведомости. 

4 Решение задач на корреспонденцию счетов. 

Самостоятельная работа 4 

1 Изучение Федерального Закона «О страховых взносах в Пенсионный 

фонд Р.Ф. Фонд Социального страхования Р.Ф., Федеральный Фонд 

обязательного медицинского страхования», составить конспект. 

Тема 1.8 

Особенности 

бухгалтерского 

учета в 

организациях 

социального 

обеспечения  

Содержание учебного материала 4 

1.  Бухгалтерский учет в бюджетных организациях 2 

2.  Особенности бухгалтерского учёта в деятельности социальных служб 2 

3.  Предпринимательская деятельность и налогообложение в учреждениях 

социальной сферы 

2 

Практические занятия 2  

1 Решение практических задач 

Самостоятельная работа 4 

1 Работа с нормативными источниками – НК РФ гл.25.  

2 Решение практических заданий по вариантам 

Тема 1.9 

Учет собственных и 

заемных 

средств, финансовых 

результатов и 

нераспределенной 

прибыли.  

Содержание учебного материала 6 

1.  Учет собственного капитала организации, расчетов по кредитам и 

займам. Учет расчетов с учредителями. 

2 

2.  Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности и 

прочих доходов и расходов. Учет расчетов с учредителями. 

2 

3.  Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 2 

Практические занятия -  

Самостоятельная работа 2 

1 Изучение Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» 

(ПБУ9/99), Положения по бухгалтерскому учету «Расходы 

организации» (ПБУ10/99) 
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Тема 1.10 

Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность 

 6 

Содержание учебного материала 1 

1 Бухгалтерская отчетность. Состав, назначение и ее виды. 2 

2 Порядок составления и представления бухгалтерской и налоговой 

отчетности. Правила оценки статей бухгалтерской отчетности. 

2 

3 Инвентаризация имущества и обязательств.   

Практические занятия 2  

1 Разбор содержания и составление бухгалтерского баланса. 

2 Использование данных бухгалтерского баланса и отчетов для 

планирования и контроля за результатами коммерческой деятельности. 

Самостоятельная работа 

Изучение Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ4/99), составление конспекта. 

6 

Итоговая аттестация -   экзамен   

Всего: 122 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Бухгалтерский учет и отчетность» 

Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− сборники задач по дисциплине «Бухгалтерский учет и отчетность» 

Технические средства обучения: 

− интерактивная доска или экран; 

− мультимедийный проектор; 

− компьютер для преподавателя с лицензионным программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Алексеева Г.И. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебник / Г.И. 

Алексеева, С.Р. Богомолец, И.В. Сафонова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. — 720 c.— 

IPRBOOKS. 

2. Стражев В.И. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс] : учебник 

/ В.И. Стражев. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2012. — 142 

c. — IPRBOOKS. 

 

Дополнительные источники: 

1. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебник / П.Г. Пономаренко [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2013. — 544 c. — 

IPRBOOKS. 

 

Интернет-ресурсы: 

www.rosbuh.ru – российский бухгалтер 

www.glavbukh.ru – главбух 

www.specialist.ru – специалист 

www.incampus.ru – цифровой кампус 

www.consultant.ru - Консультант Плюс  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rosbuh.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.glavbukh.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.specialist.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.incampus.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2F
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

• использовать данные бухгалтерского 

учета для планирования и контроля 

результатов коммерческой деятельности; 

• участвовать в инвентаризации имущества 

и обязательств организации; 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся 

Оценка выполнения заданий на 

практических занятиях,, внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Знания:  

• нормативное регулирования 

бухгалтерского учета и отчетности; 

• методологическое основы бухгалтерского 

учета, его счета и двойную запись; 

• план счетов, объекты бухгалтерского 

учета; 

• бухгалтерскую отчетность 

 

Оценка выполнения заданий на 

практических занятиях,, внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 


