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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  разработана  на  основе  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  по  специальности  21.02.05  Земельно-
имущественные отношения.

        1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: 
Дисциплина  «Бухгалтерский  учет  и  налогообложение»  является  общепрофессиональной,
устанавливающей базовые знания для освоения специальных дисциплин.

1.3. Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
дисциплины:

      Целью  дисциплины является приобретение и использование навыков успешной социализации
личности посредством знаний, приобретенных в ходе усвоения дисциплиной  следующих общих, про-
фессиональных компетенций и личностных результатов:

Код ПК, ОК,
ЛР

Умения Знания

ОК 02-
ОК 05

ПК 1.1--1.4;
ПК 4.1-4.6;
ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17;

- документировать и 
оформлять бухгалтер-
скими проводками хо-
зяйственные операции 
по учёту имущества и 
обязательства организа-
ции;
- проводить налоговые 
и страховые расчёты;
- участвовать в инвен-
таризации имущества и
обязательств организа-
ции;
- составлять бухгалтер-
скую отчётность, участ-
вовать в контроле фи-
нансово-хозяйственной 
деятельности на её 
основе;
- ориентироваться в 
действующем 
налоговом 
законодательстве РФ;
- понимать сущность и 
порядок расчёта 
налогов

- нормативное регулирование бухгалтерского уче-
та и отчетности;
- основные требования к ведению бухгалтерского 
учёта;
- формы бухгалтерского учёта;
- учёт денежных средств;
- учёт основных средств;
- учёт материальных активов;
- учёт долгосрочных инвестиций и финансовых 
вложений;
- учёт материально-производственных запасов;
- учёт затрат на производство и калькулирование 
себестоимости;
- учёт готовой продукции и её реализация;
- учёт текущих операций и расчётов;
- учёт труда и заработной платы;
- учёт расчётов по социальному страхованию и 
обеспечению;
- учёт расчетов с бюджетом по налогам и сборам;
- учёт финансовых результатов и использование 
прибыли;
- учёт собственного капитала;
-учёт кредитов и займов;
- учётную политику организации;
-технологию составления бухгалтерской отчетно-
сти;
- Налоговый кодекс РФ;
- виды налогов в РФ и порядок их расчётов;
- нормативные акты, регулирующие отношения 
организации и государства в области налогооб-
ложения



1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Объем учебной нагрузки обучающегося    129      часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  86часов;
самостоятельной работы обучающегося  43 часа.
Промежуточная аттестация в форме экзамена

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество 
часов

Объем образовательной нагрузки (всего) 129

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 86

в том числе:

практические занятия 40

        самостоятельная работа 43

Консультации -

Промежуточная аттестация в форме экзамена

2



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Бухгалтерский учет и налогообложение

     Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем 
часов

Результаты освоения

1 2 3 4

РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ ТЕОРИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 19

Тема  1.1.   Сущность  и  задачи
бухгалтерского учета

Содержание: Сущность и задачи бухгалтерского учета Хозяйственный учет
и его виды. Понятие о финансовом, управленческом и налоговом учете. По-
нятие  о  бухгалтерском  учете.  Измерители,  применяемые  в  бухгалтерском
учете. Требования, предъявляемые к ведению бухгалтерского учета.

2 ОК 02-
ОК 05

ПК 1.1--1.4;
ПК 4.1-4.6;
ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17;

Самостоятельная работа: 
Изучить и сделать конспект по основным положениям ФЗ «О бухгалтерском
учете» № 402 ФЗ от 21.11.1996 г. и ПБУ 1/98 « Учетная политика организа-
ции»

2

Тема  1.2. Предмет  и  метод
бухгалтерского учета

Содержание:  Предмет  бухгалтерского  учета.  Классификация  объектов
бухгалтерского учета. Процессы снабжения, производства и реализации. Ме-
тоды бухгалтерского учета: документация, инвентаризация, счета и двойная
запись, оценка, калькуляция, баланс и отчетность.

2 ОК 02-ОК 05
ПК 1.1--1.4;
ПК 4.1-4.6;
ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17;
Самостоятельная работа: 
Схема «Классификация имущества организации» 

2

Тема  1.3.  Содержание  бухгал-
терского баланса

Содержание:  Бухгалтерский  баланс,  его  содержание  и  структура.  Типы
изменений в бухгалтерском балансе под влиянием хозяйственных операций.
План счетов бухгалтерского учета. Строение счета.  Активные и пассивные
счета. Синтетический и аналитический счета.

4 ОК 02-
ОК 05

ПК 1.1--1.4;
ПК 4.1-4.6;
ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17;

Практическая работа №1: На основе имеющихся данных составить оборот-
ную  ведомость  и  бухгалтерский  баланс.  Открыть  и  отразить  на  счетах
бухгалтерского учета хозяйственные операции, подсчитать конечное сальдо. 

2

Практическая  работа  №2,3: Используя  схему  классификации  счетов  по
экономическому содержанию, назначению и структуре,  разделить счета по
классификационным группам.

2

3



Самостоятельная работа: 
Решение задач по определению типа изменений в балансе под влиянием хо-
зяйственных операций

2

Тема  1.4.  Регистры  и  формы
бухгалтерского учета

 Содержание: Понятие и виды учетных регистров, применяемых на предпри-
ятии.  Понятие и  виды форм бухгалтерского  учета:  мемориально-ордерная,
журнально-ордерная, автоматизированная (диалоговая) и упрощенная.

2 ОК 02-
ОК 05

ПК 1.1--1.4;
ПК 4.1-4.6;
ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17;

Самостоятельная работа: 
Подготовка докладов по теме:
- «Организация бухгалтерского учета на предприятии»

2

РАЗДЕЛ II. УЧЕТ ОСНОВНЫХ ОБЪЕКТОВ ИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ И
ИСТОЧНИКОВ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

30

Тема  2.1.  Учет  денежных
средств

Содержание: Понятие денежных средств. Порядок хранения денег и денеж-
ных документов в кассе. Отчет кассира. Синтетический учет кассовых опера-
ций. Назначение расчетного счета. Документальное оформление операций по
расчетному счету. Синтетический учет операций по расчетному счету.

4 ОК 02-
ОК 05

ПК 1.1--1.4;
ПК 4.1-4.6;
ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17;

Практическая работа №4:  Заполнение приходных и расходных кассовых
ордеров, формирование отчета кассира.

2

Самостоятельная работа: 
Подготовка конспекта по темам:
"Положению о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой
Банка России на территории Российской Федерации",  утвержденному Бан-
ком России 12.10.2011 N 373-П»

2

Тема  2.2 Учет  основных
средств  и  нематериальных  ак-
тивов

Содержание:  Понятие, классификация и оценка основных средств. Органи-
зация  синтетического  и  аналитического  учета  основных средств.  Понятие
амортизации основных средств и методы начисления амортизации основных
средств. Понятие, виды и оценка нематериальных активов. Учет амортизации
нематериальных активов

4 ОК 02-
ОК 05

ПК 1.1--1.4;
ПК 4.1-4.6;
ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17;
Практическая  работа  №5: Решение  задач  по  учету  движения  основных
средств  и  нематериальных  активов  и  начислению  амортизации  основных
средств и нематериальных активов

2

Самостоятельная работа: 
Подготовка конспекта по теме:

2

4



- ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных
активов»

Тема  2.3 Учет  материально-
производственных запасов

Содержание:  Понятие,  классификация  и  оценка  материально-производ-
ственных  запасов.  Основные  задачи  учета  материально-производственных
запасов.  Фактические затраты на приобретение производственных запасов.
Документальное оформление движения производственных запасов. Методы
учета материалов: бухгалтерский и сальдовый. Аналитический учет матери-
алов.

2 ОК 02-
ОК 05

ПК 1.1--1.4;
ПК 4.1-4.6;
ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17;Практическая работа №6: Решение задач по учету материально-производ-
ственных запасов. Выполнение заданий по карточкам. Заполнение докумен-
тов по инвентаризации материально-производственных запасов

2

Самостоятельная работа: 
Подготовка конспекта по теме:
-  «Инвентаризация материально-производственных запасов и ее бухгалтер-
ское оформление»

2

Тема  2.4 Учет  собственного
капитала предприятия

Содержание: Понятие уставного капитала, его виды и назначение. Формиро-
вание уставного капитала и учет его изменений. Учет расчетов с учредите-
лями. Документальное оформление операций по учету уставного капитала

2 ОК 02-
ОК 05

ПК 1.1--1.4;
ПК 4.1-4.6;
ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17;

Практическая работа №7: Решение задач по учету уставного капитала 2

Самостоятельная работа: 
Подготовка доклада по теме:
- Учет резервного и добавочного капитала

2

Тема  2.5 Учет  долгосрочных
инвестиций  и  финансовых
вложений

Содержание:  Понятие,  классификация  и  основные  задачи  бухгалтерского
учета долгосрочных инвестиций. Источники финансирования долгосрочных
инвестиций.  Понятие и виды финансовых вложений.  Учет доходов от фи-
нансовых вложений и займов.

2 ОК 02-
ОК 05

ПК 1.1--1.4;
ПК 4.1-4.6;
ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17;

Практическая работа №8: Решение задач по учету финансовых вложений. 2
Самостоятельная работа: 
Подготовка реферата по теме:
- Учет затрат на строительство при подрядном и хозяйственном способе вы-
полнения работ

2

РАЗДЕЛ III. УЧЕТ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 6

5



Тема 3.1. Общие положения по
организации труда и заработной
платы
Порядок  начисления  заработ-
ной платы и учет расчетов с пе-
рсоналом по оплате труда

Содержание: Правовые основы организации и оплаты труда в РФ. Трудовой
кодекс  РФ.  Документальное  оформление  численности  работников,  отра-
ботанного времени и выработки. Виды, формы и системы оплаты труда.
Порядок расчета средств на оплату труда. Порядок расчета отпусков. Синте-
тический  и  аналитический  учет  расчетов  по  оплате  труда.  Обязательные
удержания  из  заработной  платы,  предусмотренные  законодательством.
Документальное оформление операций по учету начисления заработной пла-
ты и удержаний из нее.

2 ОК 02-
ОК 05

ПК 1.1--1.4;
ПК 4.1-4.6;
ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17;

Практическая работа №9,10: Заполнение табеля по учету рабочего време-
ни. Выполнение заданий по карточкам. Решение задач по начислению зара-
ботной платы и расчета суммы НДФЛ из начисленной заработной платы.

2

Тема  3.2.  Учет  расчетов  по
социальному  страхованию  и
обеспечению

Содержание: Виды платежей во внебюджетные фонды. Ставки, плательщи-
ки, сроки уплаты. Синтетический и аналитический учет расчетов по социаль-
ному страхованию и обеспечению. Документальное оформление операций по
учету расчетов по социальному страхованию и обеспечению.

2

РАЗДЕЛ IV. УЧЕТ РАСЧЕТНЫХ И КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 6

Тема 4.1.  Учет расчетных опе-
раций. Учет кредитов и займов

Содержание: Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Расчеты
с поставщиками и подрядчиками.  Расчеты с  покупателями и заказчиками.
Учет расчетов с подотчетными лицами. Значение кредитов банка и займов,
как источника финансирования производственно- хозяйственной деятельно-
сти предприятия. Виды кредитов и займов. Организация бухгалтерского уче-
та кредитных операций и заемных средств. Документальное оформление опе-
раций по учету кредитов и займов.

2 ОК 02-
ОК 05

ПК 1.1--1.4;
ПК 4.1-4.6;
ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17;
Практическая работа №11: Решение задач по учету расчетов с поставщи-
ками и подрядчиками. Решение задач по учету банковских кредитов

2

Самостоятельная работа: 
Решение задач по составлению типовой корреспонденции счетов по расче-
там, возникающим в процессе хозяйственной деятельности организации

2

РАЗДЕЛ V. УЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ

6

Тема  1.5.  Понятие  и  система
учета  затрат  на  производство.
Признание  расходов  организа-

Содержание: Принципы учета затрат на производство и калькулирование се-
бестоимости продукции.  Задачи и методы учета  затрат  на  производство и
калькулирование себестоимости продукции. Учет по элементам затрат и по

2 ОК 02-
ОК 05

ПК 1.1--1.4;
6



ции статьям калькуляции. Система счетов для учета затрат на производство. ПК 4.1-4.6;
ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17;

Практическая работа №12: Решение задач на определение затрат на произ-
водство и их распределение. Выполнение заданий по карточкам

2

Самостоятельная работа: 
Подготовка конспекта по главе:
- Налогового кодекса РФ «Налог на прибыль» ст.252, 253.

2

РАЗДЕЛ VI. УЧЕТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА ОТ ЕЕ
РЕАЛИЗАЦИИ

6

Тема  6.1. Учет  готовой
продукции и ее продажи.  Учет
финансовых  результатов  и  ис-
пользование прибыли

Содержание: Понятие  готовой  продукции.  Методы  оценки  готовой
продукции. Синтетический и аналитический учет готовой продукции. Учет
продажи  продукции.  Документы  по  учету  продажи.  Определение  фи-
нансового результата от продажи. Понятие и классификация доходов и рас-
ходов организации. Понятие финансовых результатов. Структура и порядок
формирования  финансовых  результатов.  Учет  финансовых  результатов  от
обычных видов деятельности. Понятие и порядок списания не распределен-
ной прибыли

2 ОК 02-
ОК 05

ПК 1.1--1.4;
ПК 4.1-4.6;
ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17;

Практическая  работа  №13:  Решение  задач  по  движению  готовой
продукции  и  определению  финансового  результата  от  продажи  готовой
продукции.  Решение  задач  по  учету  финансовых  результатов  работы
предприятия.

2

Самостоятельная работа: 
Подготовка доклада по теме: 
- Реформация баланса

2

РАЗДЕЛ VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
ПРЕДПРИЯТИЯ

4

Тема 7.1. Бухгалтерская отчет-
ность  предприятия.  Особенно-
сти  учета  и  отчетности  на
малом предприятии

Содержание: Понятие и общие требования, предъявляемые к бухгалтерской
отчетности предприятия. Виды бухгалтерской отчетности. Состав бухгалтер-
ской отчетности. Порядок и сроки представления бухгалтерской отчетности.
Инвентаризация  имущества  и  обязательств,  как  обязательный  элемент
составления годового отчета. Содержание приложений к бухгалтерскому ба-
лансу.  Характеристика  упрощенной  системы  налогообложения.  Субъекты
упрощенной системы, отчетность субъектов

2 ОК 02-
ОК 05

ПК 1.1--1.4;
ПК 4.1-4.6;
ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17;
Самостоятельная работа: 2
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Подготовка конспекта по темам: 
- ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации
- ПБУ 22/2010 Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности
-  Роль  учетной  политики  в  организации  бухгалтерского  учета  фирмы  и
принципы ее формирования

Раздел VIII.  НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 43
Тема 8.1  Законодательство 
РФ о налогах и сборах

Содержание: Законодательство  РФ  о  налогах  и  сборах,  законодательство
субъектов РФ о налогах и сборах, нормативные правовые акты представи-
тельных органов местного самоуправления о налогах и сборах.
Отношения, регулируемые законодательством о налогах и сборах.
Основные начала законодательства о налогах и сборах.
Действие актов законодательства о налогах и сборах во времени.
Несоответствие нормативных правовых актов о налогах и сборов НК РФ.
Порядок внесения изменений в законодательство о налогах и сборах.
Об изменениях законодательства РФ о налогах и сборах, которые вступили в
действие с 1 января текущего года.

2

ОК 02-
ОК 05

ПК 1.1--1.4;
ПК 4.1-4.6;
ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17;

Тема 8.2 Система налогов и 
сборов в РФ. Субъекты 
налоговой системы в РФ

Содержание: Налоговая система РФ, понятие, периоды становления, задачи,
принципы построения. Налоги как инструмент бюджетного регулирования.
Система налогов и сборов в РФ, функции, виды налогов и сборов в РФ (фе-
деральные, региональные, местные, специальные налоговые режимы);
Понятие о налогах и сборах, общие условия установления налогов и сборов,
элементы налогообложения. Классификация налогов и сборов.
Налогоплательщики и плательщики сборов, понятие, их права и обязанности.
Налоговые агенты, понятие, их права и обязанности. Налоговые органы в РФ,
понятие, их права и обязанности.

2

ОК 02-
ОК 05

ПК 1.1--1.4;
ПК 4.1-4.6;
ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17;

Тема 8.3  Налоговый 
контроль, порядок проведе-
ния

Содержание: Налоговая декларация, понятие, внесение дополнений и изме-
нений в налоговую декларацию.
Формы проведения налогового контроля.
Учет налогоплательщиков, порядок постановки на учет, переучета и снятия с
учета, идентификационный номер налогоплательщика.
Виды налоговых проверок, порядок их проведения, оформление результатов
налоговой проверки.
Налоговые правонарушения, понятие.
Общие условия привлечения  к  ответственности  за  совершение  налогового

2 ОК 02-
ОК 05

ПК 1.1--1.4;
ПК 4.1-4.6;
ЛР13;ЛР14
ЛР15;ЛР16

ЛР17;
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правонарушения.  Налоговые  санкции,  давность  взыскания  налоговых
санкций. 
Основные  виды  налоговых  правонарушений  и  ответственность  за  их
совершение.
Самостоятельная работа: Составление опорного конспекта по теме: 
«Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение».

3

Тема 8.4  Налог на добавлен-
ную стоимость

Содержание:  Краткая  характеристика  налога  на  добавленную  стоимость;
законодательная база; элементы налогообложения, формы налогового учета
и отчетности по НДС.

2

ОК 02-ОК 05
ПК 1.1--1.4;ПК 4.1-4.6;
ЛР13;ЛР14;ЛР15;ЛР16

ЛР17;
Тема 8.5 Расчет суммы НДС Практическое занятие:14 Классификация налога по основным признакам. 

Расчет суммы НДС подлежащей уплате в бюджет, заполнение налоговой де-
кларации. 

2 ОК 02-ОК 05
ПК 1.1--1.4;ПК 4.1-4.6;
ЛР13;ЛР14;ЛР15;ЛР16

ЛР17;
Самостоятельная работа: Составление опорного конспекта по теме:  
«Налоговый учет по НДС»; решение индивидуальных практических заданий.

2

Тема 8.6  Акцизы Содержание:  Краткая  характеристика  налога,  законодательная  база;
налогоплательщики; подакцизные товары и сырье, элементы налогообложе-
ния; формы налогового учета и отчетности.
Классификация  налога  по  основным признакам,  решение  индивидуальных
практических заданий.

2

ОК 02-ОК 05
ПК 1.1--1.4;ПК 4.1-4.6;
ЛР13;ЛР14;ЛР15;ЛР16

ЛР17;

Тема 8.7  Налог на доходы фи-
зических лиц

Содержание:  Краткая  характеристика  налога  на  доходы  физических  лиц,
законодательная база; элементы налогообложения, формы налогового учета
и отчетности.
Система  налоговых вычетов  по  НДФЛ:  стандартные,  социальные,  имуще-
ственные, профессиональные и др., алгоритм расчета.

2 ОК 02-ОК 05
ПК 1.1--1.4;ПК 4.1-4.6;
ЛР13;ЛР14;ЛР15;ЛР16

ЛР17;
Самостоятельная работа: Классификация НДФЛ по основным признакам, 
решение индивидуальных заданий по теме.

2

Тема 8.8  Расчет суммы 
НДФЛ

Практическое занятие:15,16 Расчет суммы НДФЛ подлежащих удержанию 
из дохода работника. Порядок расчета налога налоговым агентом, заполне-
ние сведений по форме 2-НДФЛ. Расчет налоговых вычетов по НДФЛ.

2
ОК 02-ОК 05

ПК 1.1--1.4;ПК 4.1-4.6;
ЛР13;ЛР14;ЛР15;ЛР16

ЛР17;Самостоятельная работа: Решение индивидуальных практических заданий 
по теме.

2

Тема 8.9 Страховые взносы. 
Расчет страховых взносов   

Содержание:  Краткая  характеристика  страховых взносов,  законодательная
база; элементы обложения, формы учета и отчетности.

2 ОК 02-ОК 05
ПК 1.1--1.4;ПК 4.1-4.6;
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Практическое занятие:17 Расчет суммы страховых взносов подлежащих пе-
речислению в соответствующий фонд,  заполнение форм отчетности. ЛР13;ЛР14;ЛР15;ЛР16

ЛР17;Самостоятельная работа: Классификация взносов по основным признакам,
решение индивидуальных практических заданий.

2

Тема 8.10 Налог на прибыль 
организаций. Расчет суммы 
налога на прибыль организа-
ций

Содержание:  Краткая  характеристика  налога  на  прибыль  организации,
законодательная база; элементы налогообложения, формы налогового учета
и отчетности.
Классификация доходов, группировка расходов. 
Практическое занятие:18 Расчет суммы налога на прибыль организаций, за-
полнение налоговой декларации

2 ОК 02-ОК 05
ПК 1.1--1.4;ПК 4.1-4.6;
ЛР13;ЛР14;ЛР15;ЛР16

ЛР17;
Самостоятельная работа: Классификация налога по основным признакам, 
решение индивидуальных практических заданий.

2

Тема 8.11 Специальные 
налоговые режимы

Содержание:  ЕСХН,  законодательная  база,  общие  условия  применения,
элементы налогообложения, зачисление сумм ЕСХН, формы учета и отчет-
ности по ЕСХН.
УСН, законодательная база, общие положения, порядок и условия начала и
прекращения УСН, налогоплательщики, элементы налогообложения, формы
налогового учета и отчетности.
Система налогообложения в виде ЕНВД, законодательная база,  общие по-
ложения, налогоплательщики, элементы налогообложения ЕНВД, налоговый
учет.
Система  налогообложения  при  выполнении  соглашений  о  разделе
продукции,  основные  понятия,  законодательная  база,  общие  положения,
налогоплательщики  и  плательщики  сборов  при  выполнении  соглашений,
уполномоченные  представители  налогоплательщиков  и  плательщиков  сбо-
ров,  особенности  определения  налоговой базы,  уплаты,  учета,  проведения
выездных  налоговых  проверок  при  выполнении  соглашений  о  разделе
продукции, формы учета и отчетности.

2 ОК 02-ОК 05
ПК 1.1--1.4;ПК 4.1-4.6;
ЛР13;ЛР14;ЛР15;ЛР16

ЛР17;

Самостоятельная  работа: Составление  опорных  конспектов  по  налогам,
сборам и выполнение индивидуальных заданий.

2

Тема 8.12 Расчет суммы 
налогов по специальным 
налоговым режимам

Практическое занятие:19,20 Расчет суммы единого налога, в связи с приме-
нением УСН, заполнение налоговой декларации.
Расчет  суммы  ЕНВД  для  отдельных  видов  деятельности,  заполнение
налоговой декларации.

2 ОК 02-ОК 05
ПК 1.1--1.4;ПК 4.1-4.6;
ЛР13;ЛР14;ЛР15;ЛР16

ЛР17;
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Самостоятельная работа: Классификация специальных налоговых режимов
и решение индивидуальных практических заданий ситуаций.

1

Тема 8.13  Региональные 
налоги

Содержание:  Краткая  характеристика  налога  на  имущество  организаций,
законодательная  база;  налогоплательщики,  элементы  налогообложения;
формы налогового учета и отчетности по налогу на имущество организаций.
Расчет среднегодовой стоимости имущества и суммы налога на имущество
организации.
Краткая характеристика ТН, законодательная база; элементы налогообложе-
ния; формы налогового учета и отчетности по транспортному налогу. Расчет
транспортного налога организацией по различным видам транспорта.
Краткая  характеристика  налога  на  игорный  бизнес,  законодательная  база;
основные понятия, игорные зоны, элементы налогообложения.

2 ОК 02-ОК 05
ПК 1.1--1.4;ПК 4.1-4.6;
ЛР13;ЛР14;ЛР15;ЛР16

ЛР17;

Самостоятельная работа: решение индивидуальных практических заданий
по теме.

1

Тема 8.14  Местные налоги Содержание: Краткая характеристика налога на имущество физических лиц,
законодательная база; элементы налогообложения.
Краткая характеристика земельного налога, законодательная база; элементы
налогообложения,   формы  налогового  учета  и  отчетности  по  земельному
налогу, расчет земельного  налога по различным категориям земли.

2

ОК 02-ОК 05
ПК 1.1--1.4;ПК 4.1-4.6;
ЛР13;ЛР14;ЛР15;ЛР16

ЛР17;

ИТОГО: 129
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования     к     минимальному     материально-техническому

обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета профессионального цикла.
Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;
учебная литература;

-      раздаточный материал (в методических разработках) 
-      калькуляторы
           
Технические средства обучения: 

лицензионное программное обеспечение;
видеопроектор 
калькуляторы

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень   учебных    изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники: 

1. Гомола А.И. Бухгалтерский учёт. - 2018. 
2. Бородин, В.А. Теория бухгалтерского учета: учебник / В.А. Бородин, С.А. Бабаев, 

Н.Д. Амаглобели; под ред. Ю.А. Бабаев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2018. –

Дополнительные источники: 

1. Качалина Р. В. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях на современном этапе 
совершенствования правового механизма бухгалтерского учета и отчетности

2. Качалина Раиса Васильевна, Иванова Наталья Борисовна; Раиса Васильевна Качалина, 
Наталья Борисовна Иванова // Экономика образования. - 2016. - № 5 (84). - С. 117-131. - ISSN 
1609-4654. - Библиогр.: с. 131.

3. Кондрашова Н.Бухгалтерский учет операций по трансфертному ценообразованию в 
КГН[Текст] / Кондрашова Наталья; Н. Кондрашова// Налоговый вестник. - 2015. - № 4. - С. 80-
85.

4. Налоги и налогообложение: учебник для бакалавров / под ред. Г.Б. Поляка. - М.: Юрайт, 
2013. - 463с.

5. Сергеев С. Н.Бухгалтерский учет: парадигма централизации[Текст] / С. Н. Сергеев; С. Н. 
Сергеев// Бюджетный учет. - 2016. - № 3. - С. 14-15.

6. Струкова М.Бухгалтерский учет страховых выплат при частичном прощении долга 2014.
- № 1. - С. 29-30.

7. Шишкоедова Н. Н.Бухгалтерский учет операций со спецодеждой Н. Н. Шишкоедова; Н. 
Н. Шишкоедова// Бухгалтерский учет. - 2016. - № 10. - С. 44-50.

8. Шишкоедова Н. Н. Бухгалтерский учет операций со спецодеждой Н. Н. Шишкоедова; Н. 
Н. Шишкоедова// Бухгалтерский учет. - 2015. - № 11. - С. 44-48. - ISSN 0321-0154. - Библиогр.: 
с. 



Нормативные источники:

1. Федеральный закон  от 21 ноября 1996 г.  № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете"  (в  ре-
дакции от 28 сентября 2010 г.)

2. Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н "Об утверждении Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (в редакции
от 11 апреля 2018 г.)

3. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н "Об утверждении Положения по бухгалтер-
скому учету "Бухгалтерская отчетность организаций" ПБУ 4/99 (в редакции от 8 ноября
2010 г.)

4. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н «Об утверждении плана счетов бухгал -
терского учета  финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по
его применению» (в редакции от 8 ноября 2010 г.)

5. Постановление Госкомстата РФ от 24 марта 1999 г. N 20 "Об утверждении Порядка
применения унифицированных форм первичной учетной документации"

Интернет-ресурсы (И-Р)

1. www.garant.ru     - справочно-правовая система «Гарант»
2. www.consultant.ru    –справочно-правовая система «Консультант»
3. www.1c.ru     – официальный сайт компании 1С
4. www.1gl.ru     – система Главбух
5. www.minfin.ru     – Министерство финансов РФ

http://www.garant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.1gl.ru/
http://www.1c.ru/
http://www.consultant.ru/


4.     КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе  проведения  практических  занятий  и  лабораторных  работ,  тестирования,  а  также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения 

Уметь/представлять:
уметь:

открывать и отражать на счетах бухгалтерского учета
хозяйственные  операции  предприятия,  подсчитывать
конечные остатки на счетах бухгалтерского учета;
составлять оборотную ведомость и бухгалтерский ба-
ланс;
определять  тип  изменений  баланса  под  влиянием
хозяйственных операций;
документировать  и  оформлять  бухгалтерскими
проводками  хозяйственные  операции  по  учету
имущества и обязательства организации;
рассчитывать суммы амортизационных отчислений по
основным средствам и нематериальным активам;
проводить налоговые и страховые расчеты;
участвовать  в  инвентаризации  имущества  и
обязательств организации;
оформлять документы по инвентаризации имущества и
обязательств организации;
составлять  бухгалтерскую  отчетность,  участвовать  в
контроле финансово-хозяйственной деятельности на ее
основе;
ориентироваться  в  действующем  налоговом
законодательстве Российской Федерации;
заполнять регистры бухгалтерского учета;
рассчитывать сумму заработной платы;
рассчитывать  фактическую  производственную
себестоимость продукции;
определять  и  учитывать  финансовый  результат  от
реализации готовой продукции;
разрабатывать учетную политику предприятия; 
вести книгу учета доходов и расходов предприятия

Экспертная  оценка  при  выполнении
практического задания
Экзамен

Знать:
цели и задачи хозяйственного учета и его виды;
нормативное  регулирование  бухгалтерского  учета  и
отчетности;
характеристику  финансового,  управленческого  и
налогового учета;
классификацию имущества предприятия;
план счетов бухгалтерского учета;
основные требования к ведению бухгалтерского учета;
содержание бухгалтерского баланса;

устный опрос

индивидуальный опрос

тестирование  контроль  знаний  по

карточкам-заданиям

Экзамен



учет денежных средств; 
учет нематериальных активов; 
учет  долгосрочных  инвестиций  и  финансовых
вложений; 
учет материально-производственных запасов; 
учет  затрат  на  производство  и  калькулирование
себестоимости; 
учет готовой продукции и ее реализации; 
учет текущих операций и расчетов; 
учет труда и заработной платы; 
учет  расчетов  по  социальному  страхованию  и
обеспечению; 
учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам; 
учет  финансовых  результатов  и  использования
прибыли; - учет собственного капитала;
учет кредитов и займов; 
состав и виды бухгалтерской отчетности предприятия; 
технологию составления бухгалтерской отчетности; 
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