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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по   профессии:
35.01.23  Хозяйка(ин) усадьбы.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Учебная дисциплина «Основы бухгалтерского учета, налогов и аудита» относится к
общепрофессиональному учебному циклу.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код
ПК, ОК,ЛР

Умения Знания

ОК1-ОК10
ПК1.2-ПК1.7; ПК2.1-

ПК2.6; ПК3.1;
ПК4.1-ПК4.3

ЛР.13

- вести 
бухгалтерский
учёт и 
отчётность

- сущность и содержание бухгалтерского 
дела;
- основные правила и методы ведения 
бухгалтерского учёта;
- виды бухгалтерских счетов;
- учёт движения денежных средств;
- экономическую сущность налогов, их 
функции;
- принципы и методы налогообложения;
- способы уплаты налогов;
- основы налогового законодательства РФ;
- аудит активов, обязательств, капитала, 
доходов, расходов и финансовых 
результатов сельской усадьбы

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Учебным планом для данной дисциплины определено:
максимальная учебная нагрузка студентов устанавливается в объёме 100 часов,
в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка студентов составляет 67 часов;
теоретическое обучение составляет - 27 часа;
лабораторных и практических – 40 часов
промежуточная аттестация –дифференцированный зачет
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Объем часов

Максимальная учебная нагрузка 100

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 67

в тем числе:

лекции 27

Практические занятия 40

Самостоятельная работ 33

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Объем
часов

Осваиваемые
компетенции и

ЛР
Раздел 1. Основы бухгалтерского учёта 100

Тема 1.1
Сущность и содержание

бухгалтерского дела

Содержание учебного материала:

ОК.1 - ОК.10
ПК.1.1 - ПК.1.7

ЛР.13

1 Сущность и содержание бухгалтерского дела.
2 Правовой статус бухгалтерской службы.
3 Организационная структура бухгалтерской службы в организации
4 Основные допущения и требования к ведению бухгалтерского учета в РФ.
5 Бухгалтерская отчетность, как основа информационного обеспечения операций 

экономического и финансового анализа
6 Учетная политика предприятия
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Самостоятельная работа
Изучить сущность и содержание бухгалтерского дела

Тема 1.2
Система  счетов
бухгалтерского учета

Содержание учебного материала

ОК.1 - ОК.10
ПК.1.1 - ПК.1.7

ЛР.13

1 Понятие и структура бухгалтерского счета
2 Порядок ведения учета на пассивных и активных счетах
3 Порядок ведения учета на активно-пассивных счетах
4 Учет расчетов по обязательствам предприятия
Тематика практических занятий и лабораторных работ
1 Активные счета бухгалтерского счета
2 Пассивные счета бухгалтерского учета
3 Активно-пассивные счета бухгалтерского учета
Самостоятельная работа
Составить конспект на тему: «Корреспонденция счетов бухгалтерского учета»
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Тема 1.3
Бухгалтерский

баланс

Содержание учебного материала 2

ОК.1 - ОК.10
ПК.1.1 -
ПК.1.7
ЛР.13

1 Порядок расчета оборотной ведомости и бухгалтерского баланса
2 Порядок отражения в балансе активно-пассивных счетов

2

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6
Составление  оборотно-сальдовоской сметы 2
Составление бухгалтерского баланса 2
Расчет баланса. 2
Самостоятельная работа 2
Разобрать порядок расчета оборотной ведомости 2

Тема 1.4
Метод ведения

бухгалтерского учета

Содержание учебного материала 2

ОК.1 - ОК.10
ПК.1.1 -
ПК.1.7
ЛР.13

1 Элементы метода ведения бухгалтерского учета
2 Первичные бухгалтерские документы

2

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6
Составление документации и инвентаризации. Оценка и калькуляция 2
Система счетов и двойная запись 2
Баланс и отчетность 2
Самостоятельная работа 8
Подготовить сообщение на тему: «Документация и инвентаризация», «Оценка и калькуляция», 
«Система счетов и двойная запись», «Учетные регистры»
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Раздел 2. Основы налогообложения

Тема 2.1
Понятие сущности

налогов и

Содержание учебного материала 2

ОК.1 - ОК.10
ПК.1.1 -
ПК.1.7
ЛР.13

1 Виды налогов и способы их взимания. Классификация налогов
2 Элементы налогообложения. Способы уплаты налогов

2

 Тематика практических занятий и лабораторных работ 2

Элементы и классификация налогов 2
Самостоятельная работа 4
Составить конспект на тему:
1 Налоговая система и функции налогов

2 Налоги и бюджетный процесс

4
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Тема 2.2
Основные

федеральные
 налоги

Содержание учебного материала 2

ОК.1 - ОК.10
ПК.1.1 -
ПК.1.7
ЛР.13

1 Налоги на добавленную стоимость (НДС)
2 Налог на доходы физических лиц
3 Налог на прибыль организации

2

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6
1 Налоги на добавленную стоимость (НДС) 2
2 Налог на доходы физических лиц 2
3 Налог на прибыль организации 2
Самостоятельная работа -

Тема 2.3
Основные

региональные и
местные налоги

Содержание учебного материала 2
ОК.1 - ОК.10

ПК.1.1 -
ПК.1.7
ЛР.13

1 Налог на имущество организаций
2 Транспортный налог
3 Земельный налог

2

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6
1 Налог на имущество организаций 2
2 Транспортный налог 2
3 Земельный налог 2
Самостоятельная работа -

Тема 2.4
Специальные

налоговые режимы

Содержание учебного материала 2

ОК.1 - ОК.10
ПК.1.1 -
ПК.1.7
ЛР.13

1 Упрощенная система налогообложения
2 Единый налог на вмененной доход

2

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4
1 Упрощенная система налогообложения 2
2 Единый налог на вмененной доход 2
Самостоятельная работа 2
1 Составить конспект: Какие специальные налоговые режимы предусмотрены 
законодательством?

2

2 Ознакомиться  с НК РФ Статья 18. Специальные налоговые режимы 2

Раздел 3. Основы аудита

Тема 3.1
Правовые и

организационные

Содержание учебного материала 2 ОК.1 - ОК.10
ПК.1.1 -
ПК.1.7

1 Необходимость и сущность аудита
2 Цели и задачи аудита

2
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основы аудита

ЛР.13Тематика практических занятий и лабораторных работ 2
1 Правовые и организационные основы аудита 2
Самостоятельная работа 8
1 Подготовить сообщение на тему:
Виды аудита
Нормативное регулирование аудиторской деятельности
Федеральные стандарты аудиторской деятельности
2 Составить конспект на тему:
Права и обязанности аудиторской организации
Права и обязанности проверяемых субъектов
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Тема 3.2
Основные этапы

проведения
аудиторской

проверки

Содержание учебного материала 2

ОК.1 - ОК.10
ПК.1.1 -
ПК.1.7
ЛР.13

1 Общая характеристика этапов проведения аудита
2 Планирование аудита

2

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2
1 Основные этапы проведения аудиторской проверки 2
Самостоятельная работа 2
1 Составить конспект на тему:
План и программа аудита
Аудиторское заключение
2 Подготовить сообщение на тему:
Аудиторские доказательства и методы их получения

2

Тема 3.3
Практический аудит

Содержание учебного материала 3
ОК.1 - ОК.10

ПК.1.1 -
ПК.1.7
ЛР.13

1 Аудит активов предприятий. Аудит обязательств и капитала предприятия
2 Аудит доходов и расходов и финансовых результатов деятельности предприятия. Аудит 
бухгалтерской отчетности предприятия

3

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2
Аудит финансово-хозяйственной деятельности организации 2
Самостоятельная работа 3
1 научиться разрабатывать программу аудиторской проверки; оформлять договор на оказание 
аудиторских услуг.

3

Дифференцированный зачёт 2
Итого: 67
Самостоятельная работа: 33
Всего: 100
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета

«Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита»

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий;

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.

Оборудование лаборатории по количеству обучающихся

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

 

1. Учебник  Бухгалтерский учет в с/х Р.Н. Ростаргуева  2019 г.

Издательский центр Академия

1. Учебник  Н.В.  Брыкова  Основы  бухгалтерского  учета  2018  г.,  издательский  центр

Академия

2. Учебник Ю.А. Бабаев Бухгалтерский учет 2019 г.

Дополнительные источники:

1. Учебник Л.А. Русалева Теория бухгалтерского учета 2020 г

2. Сборник задач по бухгалтерскому учету 2019г.

3. Рабочая тетрадь  Н.В. Брыкова Основы бухгалтерского учета 2018 г.
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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  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

1 2
Умения:

-  вести бухгалтерский учет и отчетность; Компьютерное тестирование, письменный 
опрос, устный опрос Составление 
презентации

Знания:
-содержание бухгалтерского дела; Компьютерное тестирование, письменный 

опрос, устный опрос , внеаудиторная 
самостоятельная работа

- методы ведения бухгалтерского учета;  Компьютерное тестирование, письменный 
опрос, устный опрос, внеаудиторная 
самостоятельная работа

- виды бухгалтерских счетов Компьютерное тестирование, 
внеаудиторная самостоятельная работа

- движение денежных средств Компьютерное тестирование, 
внеаудиторная самостоятельная работа

-  сущность налогов, их функции;
принципы и методы налогообложения;

Компьютерное тестирование, 
внеаудиторная самостоятельная работа

-способы уплаты налогов; Компьютерное тестирование, 
внеаудиторная самостоятельная работа

- основы налогового законодательства; Компьютерное тестирование, 
внеаудиторная самостоятельная работа

- аудит активов, обязательств, капитала, 
доходов, расходов и финансовых результатов 
сельской усадьбы

Компьютерное тестирование, 
внеаудиторная самостоятельная работа
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