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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ВАРИАТИВНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.07 Бухгалтерский учет и налогообложение 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОПД.07 Бухгалтерский учет и 

налогообложение является частью ОПОП по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения, разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 486) c учетом 

потребностей работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, 

технологий, социальной сферы в рамках, установленных настоящим федеральным 

государственным образовательным стандартом и спецификой деятельности УКНиУ 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:  

Учебная дисциплина относится к разделу «профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины». 

 

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

учебной дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины ОПД.07 Бухгалтерский учет и 

налогообложение обучающийся должен: 

 

уметь: 

 документировать и оформлять бухгалтерскими проводками хозяйственные 

операции по учету имущества и обязательства организации; 

 проводить налоговые и страховые расчеты; 

 участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации; 

 составлять бухгалтерскую отчетность, участвовать в контроле финансово-

хозяйственной деятельности на ее основе; 

 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации; 

 понимать сущность и порядок расчета налогов; 

 

знать: 

  нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

 основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

 формы бухгалтерского учета; 

 учет денежных средств; 

 учет основных средств; 

 учет материальных 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; 

http://study.garant.ru/document?id=10800200&sub=20001
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 учет кредитов и займов; 

 учетную политику организации; 

 технологию составления бухгалтерской отчетности; 

 Налоговый кодекс Российской Федерации; 

 виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов; 

 нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в 

области налогообложениянормативное регулирование бухгалтерского учета и 

отчетности; 

 основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

 формы бухгалтерского учета; 

 учет денежных средств; 

 учет основных средств; 

 учет материальных 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; 

 учетную политику организации; 

 технологию составления бухгалтерской отчетности; 

 Налоговый кодекс Российской Федерации; 

 виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов; 

 нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в 

области налогообложения 

Выпускник, освоивший ОПОП, в соответствии с ФГОС должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями, включающими способность: 

 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории. 
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ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых 

подходов и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное 

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины ОПД.13 Экономика 

управления недвижимостью: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 90 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часа, из них 

практические занятия                                                                     – 20 часов 

самостоятельной работы обучающегося    – 30 часа 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.07 Бухгалтерский учет и налогообложение 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лабораторные занятия * 

     практические занятия 20 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

* 

Итоговая аттестация в форме                               экзамена  
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.07 Бухгалтерский учет и налогообложение 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы теории бухгалтерского учета 15  

Тема 1.1. 

Хозяйственный учет, 

его сущность и 

значение 

Понятие о хозяйственном учете. Оперативный, статистический, налоговый и бухгалтерский учет, 

измерители, применяемые в учете. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету. 

1 1 

Тема 1.2. 

Бухгалтерский баланс 

1. Бухгалтерский баланс, его содержание и структура, назначение и место  в бухгалтерской 

отчетности.  

2. Значение баланса для руководства предприятия. Изменения в бухгалтерском  балансе под 

влиянием хозяйственных операций, их характеристика. Виды баланса. 

1 1 

Практические занятия. Составление бухгалтерского баланса. Решение задач по определению типа 

изменений в бухгалтерском балансе. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение учебного материала с использованием 

конспекта и учебника. 

1  

Тема 1.3. План счетов 

бухгалтерского учета 

Понятие и характеристики синтетического и аналитического счетов, их назначение и взаимосвязь. 

План счетов бухгалтерского учета. Субсчета. Шахматная ведомость. Оборотные ведомости по 

счетам синтетического и аналитического учета. Связь между счетами и балансом. 

1 1,2 

Практические занятия. Составление оборотно-сальдовой и шахмотной ведомостей. 2  

Самостоятельная работа обучающихся: изучение учебного материала с использованием 

конспекта. Работа с планом счетов. Изучение Приказа МФ РФ №94-н от 31.10.2000. 

1  

Тема 1.4. 

Бухгалтерские 

документы 

Сущность и значение документов. Требования, предъявляемые к содержанию и оформлению 

бухгалтерских документов. Документооборот, его правила. Классификация документов. 

1 1,2 

Практические занятия. Заполнение бланков бухгалтерских документов. 3  

Самостоятельная работа обучающихся: изучение учебного материала с использованием 

конспекта. Работа с нормативными документами. 

2  

Раздел 2. Правовая основа бухгалтерского учета 2  

Тема 2.1. Правовая 

основа 

бухгалтерского учета 

Понятие организации бухгалтерского учета в РФ и требования международных стандартов к 

бухгалтерскому учету. Документы, регламентирующие организацию бухгалтерского учета. 

Учетная политика. 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся: самостоятельное изучение ФЗ «О бухгалтерском учете» 

от 06.12.2011 N 402 -ФЗ 

1  

Раздел 3.  Учет денежных средств, расчетных и кредитных отношений 13  

Тема 3.1. Цели, задачи Формы расчета между предприятиями в соответствии с Гражданским кодексом РФ. 1 1 
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и принципы учета 

денежных средств и 

расчетных операций 

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение учебного материала с использованием 

конспекта и учебника.  

1  

Тема 3.2. Правила 

ведения кассовых 

операций и их учет 

1.  «Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации» Указание ЦБ РФ N 3210-У от 

11.03.2014г.  Понятие денежных средств. Порядок хранения денег и денежных документов в 

кассе. Инвентаризация кассы. Учет переводов в пути.  Синтетический учет кассовых операций. 

Отчет кассира. 

2. Расчеты наличными. Порядок ведения кассовых операций. Документальное оформление. Учет 

денежных документов. ПКО,  РКО,  отчет  кассира,  кассовая  книга,  Журнал-ордер №1  и  

ведомость  № 1, порядок их заполнения. 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение учебного материала с использованием 

конспекта и учебника. Решение задач по теме 3.2. 

1  

Тема 3.3. Учет 

операций по 

расчетному счету. 

Безналичные формы 

расчетов 

1. Расчетный счет, его назначение. Порядок открытия расчетного счета. Аналитический и 

синтетический учет операций на специальных счетах в банках. Синтетический учет операций по 

расчетному счету. 

2. Документальное оформление операций по расчетному счету. Выписка банка. Банковские 

платежные документы. Заявление  на  открытие  счета,  банковская  карточка  с  образцами  

подписей  и  оттиском  печати, платежное  поручение,  денежный  чек,  объявление  на  взнос  

наличными,  Журнал-ордер № 2  и  ведомость №2,   порядок  их  заполнения. 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение учебного материала с использованием 

конспекта и учебника. 

1  

Тема 3.4. Учет 

кредитов банка 

Значение кредитов банка как источника финансирования производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия. Учет кредитных операций. 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и 

кредитам». 

1  

Тема 3.5. Учет 

финансовых 

вложений 

1. Понятие и виды финансовых вложений. Классификация  и  методы  оценки  финансовых  

вложений.  Учет затрат на приобретение ценных бумаг (акций, облигаций, сертификатов и т.д.). 

Учет доходов от финансовых вложений и займов. 

2. Документальное оформление операций по учету. Журнал-Ордер №8 и Ведомость №7,  порядок  

их  заполнения. Расчет  финансовых  результатов  от  продажи  ценных  бумаг. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: решение задач, изучение учебного материала с 

использованием конспекта и учебника, ПБУ 19/02 «Учѐт финансовых вложений». 

1  

Раздел 4. Учет труда и заработной платы 12  

Тема 4.1. Общие 

положения по учету 

труда 

Общие положения по учету труда. Формы и системы оплаты труда. Организация учета рабочего 

времени. 

2 1 

Тема 4.2. Порядок 1. Правовые основы организации и оплаты труда в РФ. Трудовой Кодекс РФ. Федеральный Закон 2 1,2 



9 

 

начисления 

заработной платы 

от 30.12.01. № 197-ФЗ. Задачи  учета  труда  и  заработной  платы. Классификация  и  учет  

личного  состава. Виды, формы и системы оплаты труда. Расчет пособий по временной 

нетрудоспособности. 

2. Лицевой  счет,  табель  учета  рабочего  времени.  Порядок расчета средств на оплату труда. 

Порядок расчета оплаты отпусков. Документальное оформление учета численности работников, 

отработанного времени и выработки.  Учет  использованного  рабочего  времени. Начисление 

заработной платы при повременной и сдельной формах оплаты труда, оплата работы в 

сверхурочное и ночное время, в выходные и праздничные дни. Синтетический и аналитический 

учет расчетов по оплате труда. 

Практические занятия. Решение задач по начислению заработной платы сотрудникам. 2  

Самостоятельная работа обучающихся: изучение учебного материала с использованием 

конспекта и учебника. Подготовка материала, по актуальным на текущий момент времени, 

налоговым вычетам из заработной платы. 

1  

Тема 4.3. Учет 

заработной платы 

1. Налоговый Кодекс РФ. Федеральный Закон от 29.12.2000 № 166-ФЗ. 

 Объекты налогообложения, налоговые ставки, налоговые вычеты по налогу на доходы с 

физических лиц. Порядок удержания по исполнительным листам. Удержания по инициативе 

администрации.  Расчетно-платежная  ведомость,  индивидуальная  налоговая  карточка  по  

НДФЛ,  форма  2НДФЛ,  платежные  документы  на  перечисление  НДФЛ  в  бюджет. 

Обязательные удержания из зарплаты, предусмотренные законодательством. Синтетический и 

аналитический учет удержаний из заработной платы. 

2. Порядок расчета зарплаты к выдаче. Документальное оформление операций по  учету. 

Удержание налога на доходы с физических лиц. 

2 1,2 

Практические занятия. Расчет заработной платы сотрудников, расчет и удержание НДФЛ.  2  

Самостоятельная работа обучающихся: работа с Налоговым Кодексом РФ. 1  

Раздел 5.  Учет основных средств и нематериальных активов 6  

Тема 5.1. Учет 

движения основных 

средств 

1. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ № 6/97. в редакции 

Приказа Минфина РФ от 24 марта 2000г. №31).  Понятие, классификация и оценка основных 

средств. Состав и задачи учета основных средств. Организация аналитического учета основных 

средств. Особенности учета НДС по основным средствам. Понятие амортизации, 

амортизационных отчислений. Синтетический учет поступления основных средств: 

безвозмездная передача их юридическими и физическими лицами, приобретение, вклад в 

установленный капитал и др. Учет оборудования, требующего монтажа. Синтетический и 

аналитический учет амортизации основных средств. 

2. Документальное оформление операций по учету поступления и использования основных 

средств. Способы начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учете. Порядок 

начисления амортизации. 

 

1 

1,2 

Практические занятия. Решение задач по учету основных средств. Начисление амортизации на 

объекты основных средств. 

2  
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Самостоятельная работа обучающихся: изучение учебного материала с использованием 

конспекта и учебника, ПБУ 6/01 «Учѐт основных средств». 

1  

Тема 5.2. Учет 

нематериальных 

активов 

1. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007 в редакции 

Приказа Минфина РФ от 27.12.2007г. №153н). Понятие, состав и оценка нематериальных 

активов. Синтетический и аналитический учет поступления и выбытия нематериальных 

активов. 

2. Особенности начисления амортизации нематериальных активов. Учет результатов 

инвентаризации. Учет НДС по нематериальным активам. Документальное  оформление  

операций  с  НМА.  Журнал-ордер №13, порядок его заполнения 

1 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение учебного материала с использованием 

конспекта Учет материально-производственных запасов 

1  

Раздел 6.  Учет материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов (МБП) 4  

Тема 6. Понятие 

производственных 

запасов и их 

бухгалтерский учет 

1. ПБУ «Учет материально-производственных запасов» 5/01, утвержденное  Приказом Минфина 

РФ от 09 июня 2001г. №44н. Понятие, классификация, оценка и основные задачи учета 

материально-производственных запасов. Документальное оформление движения 

производственных запасов согласно унифицированным первичным документам по учету 

материалов, разработанным Федеральной службой государственной статистики Российской 

Федерации. Фактические затраты при приобретении производственных запасов. 

2. Оценка производственных запасов в балансе и текущем учете: фактическая себестоимость 

приобретения, средняя себестоимость, учетные цены. 

1 1,2 

Практические занятия. Заполнение документов по движению материалов, малоценных и 

быстроизнашивающихся предметов (МБП). 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение учебного материала с использованием 

конспекта и учебника, ПБУ 5/01 «Учѐт материально-производственных запасов». 

1  

Раздел 7.  Учет затрат на производство работ, оказание услуг в отрасли и калькулирование их 

себестоимости 

4  

Тема 7.1. Учет затрат 

на производство 

работ, оказание услуг 

в отрасли и 

калькулирование их 

себестоимости 

1. Задачи  учета  затрат  на  производство.  Налоговый Кодекс РФ, глава 25, часть II. Понятие и 

система учета затрат. Признание  расходов  организации.  Методы  учета  затрат на  

производство  и  калькуляция  себестоимости продукции.. Фактическая  производственная  

себестоимость. Синтетический и аналитический учет затрат основного производства. 

Группировка  затрат. Учет расходов будущих периодов. Учет предстоящих расходов и 

платежей. 

2. Документальное оформление операций по учету затрат на производство работ, оказание услуг. 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с нормативными документами, регулирующими 

состав затрат. 

2  

Раздел 8.  Учет реализации выполненных работ и оказанных услуг в отрасли 5  

Тема 8.1. Понятие 

реализованной 

1. Понятие реализованной продукции, выполненных работ, оказанных услуг. 

2. Документальное оформление реализованной продукции. 

2 1,2 
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продукции Самостоятельная работа обучающихся: изучение учебного материала с использованием 

конспекта и учебника. 

1  

Тема 8.2. Учет 

реализованной 

продукции и 

коммерческих 

расходов 

Учет реализованной продукции и коммерческих расходов на счетах бухгалтерского учета. 1 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение учебного материала с использованием 

конспекта и учебника. 

1  

Раздел 9.  Учет финансовых результатов и налогообложение 9  

Тема 9.1. Понятие 

финансовых 

результатов. Учет 

прибылей и убытков 

1. Налоговый Кодекс РФ, I и II части. Понятие финансовых результатов. Структура и порядок 

формирования финансовых результатов. Особенности учета финансовых результатов в 

бухгалтерском и налоговом учете. 

2. Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности. Журнал-ордер № 15, его 

заполнение. 

2 1,2 

Практические занятия. Определение финансового результата от деятельности предприятия.. 2  

Самостоятельная работа обучающихся: изучение учебного материала с использованием 

конспекта и учебника, конспект. Работа с нормативной документацией. 

2  

Тема 9.2. Понятие и 

учет 

налогооблагаемой 

прибыли 

1. ПБУ № 9/99 «Доходы организации» и ПБУ № 10/99 «Расходы организации». Понятие 

операционных, внереализационных, чрезвычайных доходов и расходов, их синтетический и 

аналитический учет. Понятие налогооблагаемой прибыли и расчеты по налогу на прибыль. 

2. Порядок списания доходов и расходов на финансовый результат деятельности организации. 

Порядок списания доходов и расходов на финансовый результат деятельности организации. 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение ПБУ 18/02 «Учѐт расчетов по налогу на 

прибыль организаций», конспект. 

1  

Раздел 10.  Бухгалтерская отчетность 6  

Тема 10.1. Виды и 

назначение 

отчетности 

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в  РФ. Приказ Минфина 

РФ от 29.07.98г. № 34н. Понятие, состав, требования, порядок и сроки представления 

бухгалтерской отчетности. Оценка показателей имущества и обязательств в бухгалтерском 

учете и отчетности. Инвентаризации имущества и обязательств как обязательный элемент 

составления годового отчета. Содержание приложения к бухгалтерскому балансу. 

Ответственность за нарушение порядка представления отчетности и искажение отчетных 

данных. Содержание отчета о  прибылях и убытках, движение денежных средств, капитала, 

пояснительной записки к годовому отчету. 

1 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение учебного материала с использованием 

конспекта и учебника. 

1  

Тема 10.2. Состав 

отчетности 

Бухгалтерский баланс (Форма 1). Отчет о финансовых результатах (Форма 2). 1 1 

Практические занятия. Заполнение бланков бухгалтерской отчетности. 1  

Самостоятельная работа обучающихся: заполнение бланков бухгалтерской отчетности, доклады, 

презентации. 

2  
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Раздел 11.  Налоги и налоговая система в условиях рыночной экономики 14  

Тема 11.1. Налоги, их 

сущность, функции и 

классификация 

1. Общие и частные теории налогов. Налоги как инструмент бюджетного регулирования, их 

экономическая сущность. Налоги – ядро налоговой политики.  

2. Функции налогов. Классификация налогов по видам и признакам. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение учебного материала с использованием 

конспекта и учебника. 

1  

Тема 11.2. 

Налогообложение, его 

принципы   

Налогообложение как способ регулирования доходов и источников пополнения государственных 

средств. Возникновение и развитие системы налогообложения в России. Влияние колебаний 

политического, экономического и социального курсов на изменения в системе налогообложения 

в условиях рынка. Основные принципы налогообложения. Налогообложение предприятий и 

физических лиц, его экономическая сущность и виды. 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с Налоговым Кодексом РФ. 2  

Тема 11.3. Налоговая 

система, ее элементы 

и принципы 

построения 

Рыночная экономика в современных условиях. Налоговая политика государства, основные 

направления ее реализации. Понятие налоговой системы. Характеристика элементов налоговой 

системы: совокупность видов налогов и налоговых ставок; свод законов, регулирующих 

порядок и правила налогообложения; структура и функции государственных налоговых 

органов.  

1 1 

Тема 11.4. 

Организация 

государственной 

налоговой службы 

России 

Налоговые органы, таможенный комитет, казначейство, Министерство финансов РФ. 

Ответственность за нарушение налогового законодательства. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение учебного материала с использованием 

конспекта и учебника. Работа с Налоговым Кодексом РФ. 

2  

Тема 11.5. Денежные 

накопления и налоги 

Группировочные элементы (в соответствии с их экономическим содержанием) себестоимости 

продукции и их состав; формирование выручки  по мере ее оплаты, формирование выручки по 

мере отгрузки товаров; финансовый результат от реализации продукции (работ, услуг), 

финансовый результат от реализации основных средств и иного имущества предприятия, 

доходы от внереализационных операций, уменьшенные на сумму расходов по этим операциям. 

1 1,2 

Практические занятия. Заполнение налоговой декларации по НДС, налогу на прибыль. 2  

 Всего  90  

 

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 
 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации (учебники и учебные 

пособия, сборники задач и упражнений, карточки-задания, комплекты тестовых 

заданий). 

Технические средства обучения: калькуляторы по количеству обучающихся; 

компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет и 

мультимедиапроектор; аудиовизуальные технические средства обучения; набор 

слайдов (мультимедиа презентаций) по темам учебной дисциплины. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

 

1. Бухгалтерский учет. Учебник для ССУЗов (изд.:11), Богаченко В.М., 

Кириллова Н.А., М.: «Феникс», 2012. 

2. Бухгалтерский учет. Учебное пособие для ССУЗов (изд.: 5), Иванова Н.В., 

М.: «Академия», 2013. 

3. Бухгалтерский учет: практикум. Учебное пособие для ССУЗов (изд.: 4), 

Самохвалова Ю.Н., М.: «Форум», 2013. 

4. Налоги и налогообложение. Учебник для ССУЗов (изд.: 4), Худолеев В.В., 

М.: «Форум», 2013. 

5. Налоги и налогообложение. Краткий курс, Мирзоян Е.Л.,Лесняк В.В., М.: 

«Феникс», 2012. 

6. План счетов бухгалтерского учета. Комментарий к последним 

изменениям, Касьянова Г.Ю., ред., М.: «АБАК», 2014. 

7. Методические рекомендации о порядке формирования показателей 

бухгалтерской отчетности организации. Утверждены приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 28 июня 2000г. № 60н. 

8. Бухгалтерский учет. Учебник. Под редакцией П.С. Безруких. М.:«Бухгалтерский 

учет», 2013. 

9. Бухгалтерский учет в организациях. Учебник. Козлова Е. П., Бабченко Т. Н, 

Галанина Е. Н. М.:«Финансы и статистика», 2012. 

10. Комментарии к новому Плану счетов бухгалтерского учета. Под редакцией 

руководителя Департамента методологии бухгалтерского учета и отчетности 

Министерства финансов Российской Федерации А.С. Бакаева. М., 2015. 

11. Комментарий к Положению по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. Бакаев А.С. М.: 

«Бухгалтерский учет», 2015. (Библиотека журнала «Бухгалтерский учет»). 
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12. Сборник корреспонденции счетов бухгалтерского учета по новому 

счетному плану. Козлова Е.П., Бабченко Т.Н., Галанина Е.Н. М.: «Бухгалтерский 

учет», 2012. (Библиотека журнала «Бухгалтерский учет»). 

 

Нормативно-правовые документы: 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации: Части первая и вторая.  

3. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

4. Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

5. Федеральный закон «Об основах налоговой системы в Российской 

Федерации» (1991 г., с изменениями). 

6. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и инструкция по его применению. Утверждены приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000г. № 94н. 

7. Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 

международными стандартами   финансовой   отчетности.   Утверждено   

постановлением   Правительства Российской Федерации от 06 марта 1998 г. № 

283. «Нормативные акты по финансам, налогам, страхованию и бухгалтерскому 

учету», 1998, № 5. 

8. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации. Утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н (в редакции приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 24.03.2000 №31 н). 

9. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 

1/2008. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

06 октября 2008г.№106н. 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств 

организации, стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

27.11.2006 г. №154н. 

11. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» ПБУ 4/99. Утверждено приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н. 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов»ПБУ 5/01. Утверждено приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 09 июня 2001 г.№44н. 

13. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 

2001 г. № 26н. 

14. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 

7/98. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

25.11.98 г. № 56н. 

15. Положение по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной 

деятельности»ПБУ 8/01. Утверждено приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28.11.2001г. №96н. 
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16. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

06.05.1999 г. № 32н. 

17. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

06.05.1999 г. № 3н. 

18. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» 

ПБУ 11/2008. Утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 29 апреля 2008 г. № 48н. 

19. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 

12/2000. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

27.01.2000 г. № 11н. 

20. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 

14/2007. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

27.12.2007 г. № 153н. 

21. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и 

кредитам» ПБУ 15/2008. Утверждено приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 06.10.2008 г. №107н. 

22. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 

деятельности» ПБУ 16/02.   Утверждено   приказом   Министерства   финансов   

Российской   Федерации   от02.07.2002 г. № 66н. 

23. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 

17/02. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

19112002 г. № 115н. 

24. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по налогу на прибыль» 

ПБУ 18/02. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 19.112002 г. № 114н. 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 

19/02. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

10.12.2002 г. № 126н. 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в 

совместной деятельности» ПБУ 20/03. Утверждено приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 24.11.2003 г. № 105н. 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» ПБУ 

21/2008. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

06.10.2008 г. № 106н. 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/97. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

24.03.2000 г. № 31. 

29. Инструкция Центрального Банка РФ «Порядок ведения кассовых 

операций в Российской Федерации» от 04.11.1993 г. № 18. 
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Дополнительные источники: 

 

1. Сидельникова Л.Б. Переход российских организаций на новый План 

счетов бухгалтерского учета. М.: «Маркетинг», 2011. 

2. Аронов А.В. Налоги и налогообложение: Учебное пособие / Аронов А.В., 

Кашин В.А. , М.: «Магистр», 2012. 

3. Лыкова Л.Н. Налоги и налогообложение в России: Учебник, М.: «Дело», 

2012. 

4. Миляков Н.В. Налог на добавленную стоимость: Учебно - практическое 

пособие. М.: «Кнорус», 2012. 

5. Евстигнеев Е.Н. Основы налогообложения и налогового 

законодательства/ Евстигнеев Е.Н., Викторова Н.Г. , СПб: «Питер», 2012. 

6. Иванова Н.Г. Налоги и налогообложение. Схемы и таблицы. - 2-е 

издание., СПб: «Питер», 2012. 

7. Журналы «Бухгалтерский учет», «Финансы». 

8.  

Интернет-ресурсы: 

 

1. Нормативные акты по финансам, налогам и бухгалтерскому учету. 

Нормативные акты для бухгалтера/ Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» - www.consultant.ru. 

2. Официальный сайт Министерства финансов РФ – www.minfin.ru. 

3. Официальный сайт Федеральной налоговой службы – www.nalog.ru. 

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Свердловской 

области - www.r66nalog.ru. 

5. Информационный сайт для бухгалтеров – www.buhgalteria.ru. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.r66nalog.ru/
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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 посредством проведения 

устного опроса и письменной проверки практических навыков, а также в форме 

экспертной оценки выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований 

 
Результаты обучения:  умения, знания и общие 

компетенции 

Форма контроля и оценивания 

Уметь:  

 документировать и оформлять бухгалтерскими 

проводками хозяйственные операции по учету 

имущества и обязательства организации; 

 проводить налоговые и страховые расчеты; 

 участвовать в инвентаризации имущества и 

обязательств организации; 

 составлять бухгалтерскую отчетность, 

участвовать в контроле финансово-

хозяйственной деятельности на ее основе; 

 ориентироваться в действующем налоговом 

законодательстве Российской Федерации; 

 понимать сущность и порядок расчета налогов; 

 

 

Текущий контроль результатов 

обучения осуществляется в устной и 

письменной формах: 

 

1. проверка качества 

аналитической обработки 

материалов информационно-

правовой системы «Консультант 

Плюс» и дополнительной 

литературы; 

2. проверка качества подбора 

дидактических материалов;  

3. проверка осуществления 

анализа и реферирования научно-

методической и учебной литературы 

при выполнении системы 

самостоятельных работ по 

лекционному курсу; 

4. проверка качества сбора 

дополнительных материалов. 

 

Эта деятельность 

осуществляется посредством: 

 проведения экспресс-

опросов; 

 фронтальных устных 

опросов; 

 проверки правильности 

решения задач по образцу и 

ситуационных задач; 

 проверки правильности 

заполнения таблицы основных 

элементов. 

 

Периодический (рубежный) 

контроль осуществляется в виде: 

 

 тестирования по заполнению 

отдельных форм бухгалтерской и 

налоговой отчетности, содержанию 

нормативно-правовых источникам; 

Знать: 

 нормативное регулирование бухгалтерского 

учета и отчетности; 

 основные требования к ведению бухгалтерского 

учета; 

 формы бухгалтерского учета; 

 учет денежных средств; 

 учет основных средств; 

 учет материальных 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; 

 учетную политику организации; 

http://study.garant.ru/document?id=10800200&sub=20001
http://study.garant.ru/document?id=10800200&sub=20001
http://study.garant.ru/document?id=10800200&sub=20001
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 технологию составления бухгалтерской 

отчетности; 

 Налоговый кодекс Российской Федерации; 

 виды налогов в Российской Федерации и 

порядок их расчетов; 

 нормативные акты, регулирующие отношения 

организации и государства в области 

налогообложениянормативное регулирование 

бухгалтерского учета и отчетности; 

 основные требования к ведению бухгалтерского 

учета; 

 формы бухгалтерского учета; 

 учет денежных средств; 

 учет основных средств; 

 учет материальных 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; 

 учетную политику организации; 

 технологию составления бухгалтерской 

отчетности; 

 Налоговый кодекс Российской Федерации; 

 виды налогов в Российской Федерации и 

порядок их расчетов; 

 нормативные акты, регулирующие отношения 

организации и государства в области 

налогообложения 

 

 контрольных работ (в том 

числе тестовых) как результат 

освоения ведущих тем и разделов 

дисциплины. 

 

 

 

Итоговый контроль проводится в 

виде экзамена по дисциплине. 

 

ОК 2. Анализировать социально-экономические 

и политические проблемы и процессы, использовать 

методы гуманитарно-социологических наук в 

различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную 

деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и 
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принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, 

необходимую для принятия управленческих решений 

по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению 

экономической эффективности использования 

имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и 

анализе социально-экономического развития 

территории. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку 

необходимой и достаточной информации об объекте 

оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта 

оценки на основе применимых подходов и методов 

оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные 

подходами, и давать обоснованное заключение об 

итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость 

зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми 

методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения 

в соответствии с принятой типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в 

соответствии с требованиями нормативных актов, 

регулирующих правоотношения в этой области. 

 

 


