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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ

Бухгалтерский учет и налогообложение

1.1. Область применения примерной программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
(специальностям) СПО 21.02.05 «Земельно-имущественный отношения» и 
может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной подготовке.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит дисциплина входит в 

профессиональный цикл в общепрофессиональные дисциплины.

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

В результате освоения дисциплины 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.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;

- основные требования к ведению бухгалтерского учета;

- формы бухгалтерского учета;

- учет денежных средств;
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- 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.

1.1. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 18 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 87 часов.
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2. СТРУКТУРА И П РИ М ЕРН О Е СОДЕРЖ АНИЕ У ЧЕБН О Й  ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

М аксимальная учебная нагрузка (всего) 105
О бязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 18
в том числе:

лабораторные работы -

практические занятия 12
контрольные работы -

курсовой проект -

С амостоятельная работа обучающегося (всего) 87
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа 87
Итоговая аттестация в форме зачета

В



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины
Бухгалтерский учет и налогообложение

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

(если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Понятие, основные 

задачи и принципы 

бухгалтерского учета.

11онятие бухгалтерского учета, его сущность и содержание 
Значение бухгалтерского учета в управлении организацией

Общая характеристика предмета бухгалтерского учета. Объекты 
бухгалтерского учета. Имущество организации по составу и размещению. 
Источники формирования имущества
Практические занятия 1: классификация объектов бухгалтерского учета по 
составу и размещению. Классификация источников формирования имущества 
организации

2

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение практических заданий 
по классификации имущества

17

Раздел 2. Основные стандарты 

бухгалтерского учета, 

применяемые в земельно- 

имущественных отношениях.

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России 
Федеральный закон «О бухгалтерском учете»
Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ 
Российские стандарты бухгалтерского учета (ПБУ)
Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с МСФО. 
Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в РФ, основные этапы 
ее реализации

2

Практические занятия 2: Решение ситуационных задач с использованием 
нормативно-правовых актов

2

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение нормативно-правовых 
актов, регулирующих бухгалтерский учет в РФ

17
■

Раздел 3. Учетная политика 

организаций.

Учетная политика: понятие, сущность, структура
Понятие учетной политики, ее сущность, нормативная база и влияющие 
факторы
Порядок составления учетной политики и ее структура 
Учетная политика для целей налогового учета 
Различные подходы к ведению налогового учета 
Налог на прибыль и учет убытка
Оптимизация налогового планирования при составлении учетной политики 
предприятия

2

Практическая работа 3: работа с нормативными документами. 2
Самостоятельная работа обучающихся: изучение положения по 
бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008 в 
последней редакции

17

Раздел 4. Основные положения 

учета имущества и обязательств 

в организациях.

Объекты бухгалтерского учета: имущество организации, их обязательства и 
хозяйственные операции
Правила оценки имущества, обязательств и хозяйственных операций 
Система бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 
Способы оценки имущества и обязательств и методы отражения в 
бухгалтерском учете
Организация внутреннего контроля на предприятии

2
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Практические занятия 4: Формирование пакета нормативных документов в 
соответствии с целями и задачами инвентаризации и видом 
инвентаризируемого имущества и обязательств организации

2

Самостоятельная работа обучающихся: изучение нормативных документов 
по инвентаризации имущества и 
обязательств

- проработка конспектов по данной теме
- Разработка плана мероприятий по подготовке к проведению 
инвентаризации имущества и обязательств организации

17

Раздел 5. Формы бухгалтерской 

отчетности.

11ервичные бухгалтерские документы. Регистры бухгалтерского учета, их 
классификация. Способы исправления ошибок в документах и учетных 
регистрах
Формы бухгалтерского учета, их отличительные признаки, достоинства и 
недостатки.

2

Практические занятия 5-6: составление учетных регистров 2
Самостоятельная работа обучающихся: составление учетных регистров 
Составление схем документооборота при различных формах ведения 
бухгалтерского учета

T9

Максимальной учебной нагрузки 105
Всего обязательной учебной нагрузки IX
Всего самостоятельной работы S7

ИТОГО: 104
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 
бухгалтерского учета

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- доска;
- рабочее место преподавателя.

Технические средства обучения: 
мультимедийная аппаратура :

- ноутбук - Lenovo 580,
- вебкамера Logitech веб тв 
-проектор -  HITACHI СРХ5 
-экран переносной

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы.
3.3 Учебно-дидактические средства преподавателя

Конспект теоретических занятий по изучаемым темам, методические 
рекомендации по выполнению практических и контрольных работ, карточки- 
задания, сборники задач и упражнений, презентации, контрольные вопросы для 
подготовки к аттестации.

Законодательные и нормативные акты:

1. Трудовой кодекс Российской Федерации (с изменениями на 3 августа 2018 
года) от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (ТК РФ). Система 
Г АР АНТ: http://base.garant.ru/12125268/#ixzz5QldsWCXu

2. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» ФЗ-129 от 21.11.1996 г. в 
последней редакции

3. Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт» от 25.04.03 в последней редакции

4. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от
29.07.1998 г. №34-н в последней редакции

5. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 
1/2008. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2008 г. 
№106-н в последней редакции
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6. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 
организации» ПБУ 4/99. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от
06.07.1999 г. №43-н в последней редакции

7. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 
запасов» ПБУ 5/01. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 
09.06.2001 г. №44-н в последней редакции

8. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01. 
Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2001 г. №26-н в 
последней редакции

9. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы органи зации» ПБУ 9/99. 
Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 г. №32-н в 
последней редакции

10. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99. 
Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 г.№33-н в 
последней редакции

11. Письмо Центрального Банка России «Порядок ведения кассовых операций в 
Российской Федерации» №40 от 22 сентября 1993 г. в последней редакции

12. Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по учету 
операций в общественном питании. Утвержден Постановлением Госкомстата 
РФ от 25.12.1998 г. №132

Основные источники:

1. Бурлуцкая Т. П. Бухгалтерский учет для начинающих : Теория и 
практика: учебно-практическое пособие / Т.П. Бурлуцкая. - Москва, 
Вологда: Инфра-Инженерия, 2016. -  208 с. - Режим доступа: 
http://biblioclub.m/index.php?page=book_red&id=444164&sr=T.

2. Бахрушина М.А., Пашкова Л В . Учет на предприятиях малого 
бизнеса: Учебное пособие для ВУЗов / М.А. Бахрушина, JI.B. Пашкова. -  М.: 
Вузовский учебник, 2015 -  368 с.

3. Горфинкель В.Я. Малое предпринимательство: организация, 
управление, экономика: Учебное пособие / Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля. -  
М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 349 с.

4. Зацаринная Е. И., Кротова Е.А., Лизяева В.В., Проданова Н.А. 
Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса. Учебное пособие / Под 
ред. Н.А. Продановой. -  М.: Юрайт, 2016 -  276 с.

5. Копылова Т.И. Теория бухгалтерского учета: учебник /Т.И. 
Копылова, Е.К. Копылова. -  Иркутск: БГУЭП, 2013 -  150 с.

6. Корнеева Т.А. Учет и контроль в субъектах малого бизнеса. - НИЦ 
ИНФРА-М, 2016- 118 с.
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7. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет в схемах и таблицах /Н.П. 
Кондраков, И.Н. Кондраков. -  М.: Проспект, 2015 -  280 с.

8. Зылева Н.В., Сахно Ю.С. Бухгалтерский учет на предприятиях 
малого бизнеса. Учебник и практикум для СПО / Н.В. Зылева, Ю.С. Сахно. -  
М.: Юрайт, 2016 -  176 с.

9. Церпенто, С.И. Учет на предприятиях малого и среднего бизнеса: 
Учебное пособие / С.И. Церпенто, Н.В. Предеус и др. - М.: Дашков и К, 2015. - 
168 с.

10. Чумакова Н. В. , Зацаринная Е. И. , Железная Е. В. Учет на 
предприятиях малого бизнеса: учебное пособие / Н.В. Чумакова, Е.И. 
Зацаринная, Е.В. Железная. - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015. -  326 с. - 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363021&sr=l.

Дополнительные источники:
1. Керимов В. Э. Бухгалтерский учет: учебник / В.Э. Керимов. -  М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0», 2015. -  305 с. - Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=390772&sr=l.

2. Салихова И. С. Практикум по бухгалтерскому учету: учебное 
пособие / И.С. Салихова. -  М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2016. -  110 с. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/mdex.php?page=book_red&id=452890&sr^l.

3. Бухгалтерский учет. Краткий курс: учеб. пособие / Н.М. 
Гончарова. - М.: Форум, 2013. - 160 с.

4. Жук В.Н. Основы институциональной теории бухгалтерского 
учета: монография / В.Н. Жук. - М.: АНО ИПЭВ, 2013. - 416 с.

5. Жуков В.В. Основы бухгалтерского учета: Учебное пособие. 
Стандарт третьего поколения / В.В. Жуков. - СПб.: Питер, 2013. - 336 с.

6. Когденко В.Г. Экономический анализ: Учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика», «Налоги и 
налогообложение» / В.Г. Когденко. —  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. —  392 с.

7. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет на малых предприятиях: 
Учебное пособие / Н.П. Кондраков. -  М.: Проспект, 2014 - 640 с.
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8. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету (сквозная 
задача): Учеб. пособие / Л.В. Пономарева, Н.Д. Стельмашенко; ВЗФЭИ. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник, 2014. - 188 с.

9. Лапуста М.Г. Малое предпринимательство: Учебник / М.Г. 
Лапуста. -  М.: ИНФРА-М, 2013 - 685 с.

10. План и корреспонденция счетов бухгалтерского учета. Более 
10000 проводок: практ. пособие /Ж.А. Кеворкова, Н.Г. Сапожникова, А.А. 
Савин. -  3-е изд., перераб. и доп. -  М.: Проспект, 2015 -  592 с.

Интернет-ресурсы:
1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 
онлайн» - http://www.biblioclub.ru.
2. Официальный сайт Федеральной налоговой службы 
http://www.nalog.ru.
3. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ - 
www.economy.gov.ru.
4. Официальный сайт Федеральной службы государственной ста
тистики - www.gks.ru.
5. Сайт журнала «Главбух» - www.glavbukh.ru.
6. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 
www.consultant.ru.
7. Справочно - информационный ресурс поддержки 
предпринимателей - www.businessvoc.ru.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Формы и методы контроля и оценки результатов

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения студентов индивидуальных заданий, 

проектов, исследований.
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Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

1 2

Уметь:
- использовать данные бухгалтерского учета и отчетности в 
профессиональной деятельности Текущий контроль в форме:

- устный и письменный опрос
- тестирования;
- самостоятельной работы;
- домашней работы;
- написание, доклада,
- подготовка сообщений по темам

Знать:
- основы бухгалтерского учета, структура и виды бухгалтерского баланса, 
документы хозяйственных операций, бухгалтерскую отчетность

- особенности ценообразования

- нормативно-правовую базу бухгалтерского учета

Итоговая аттестация 
усвоенных знаний и освоенных 
умений- дифференцированный 

зачет
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Вопросы к зачету по дисциплине «Бухгалтерский учет и 

налогообложение»

I .Понятие бухгалтерского учета, его сущность и содержание 

2.Объекты бухгалтерского учета

3 .Имущество организации по составу и размещению

4.Источники формирования имущества

5.Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России

6.Российский стандарты бухгалтерского учета (ПБУ)

7.Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности

8.Учетная политика: понятие, сущность, структура

9.Порядок составления учетной политики и ее структура 

Ю.Различные подходы к ведению налогового учета

II .Налог на прибыль и учет убытка

12.Имущество организации, их обязательства и хозяйственные операции

13.Правила оценки имущества, обязательств и хозяйственных операций

14.Система бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

15.Организация внутреннего контроля на предприятии

16.Первичные бухгалтерские документы

17.Регистры бухгалтерского учета

18.Способы исправления ошибок в документах и учетных регистрах

19.Формы бухгалтерского учета, их отличительные признаки, достоинства и 

недостатки

Разработчик:

НЧУ ПОО «УИПК преподаватель Степанова А.И.
«21 -й век»
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