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1. Общая характеристика рабочей программы дисциплины 

ОП.07. Бухгалтерский учет и налогообложение 
 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина ОП.07 Бухгалтерский учет и налогообложение: является обязательной 

частью общего профессионального учебного цикла образовательной программы по 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины ОП.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; 

-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 

Перечень формируемых компетенций 
Общие компетенции (ОК): 

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. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/10900200/20001
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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. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

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. 

Личностные результаты(ЛР):: 

Демонстрирующий  умение  эффективно  взаимодействовать  в  команде, 

вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 
ЛР 16 

Демонстрирующий  навыки  анализа  и  интерпретации  информации  из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 17 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
ЛР 18 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. 

Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 21 

Активно применять полученные знания на практике. ЛР 25 

Проявлять  доброжелательность  к  окружающим,  деликатность,  чувство 

такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 
ЛР 28 

2 Структура и содержание дисциплины 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

Объем образовательной программы дисциплины 120 

в том числе в форме практической подготовки 10 

в том числе:  

теоретическое обучение 48 

практические занятия 32 

консультации  

самостоятельная работа 40 

Промежуточная аттестация в форме  Экзамен 

 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.07. Бухгалтерский учет и налогообложение 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, Самостоятельная работа №  Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций и 

личностные 

результаты 

1 2 3 4 

3 семестр 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Тема 1.1.  

Нормативное 

регулирование 

бухгалтерского учета. 

Основные требования к 

ведению бухгалтерского 

учета  

Содержание учебного материала 4 ОК 2 - 5 

ПК 1.1 - 1.4, 4.1 - 

4.6 

ЛР 16-18, 21,25, 

28 

Четырехуровневая система нормативного регулирования бухгалтерского учета. Федеральный 

закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996г. №129-ФЗ, глава II. Основные требования к 

ведению бухгалтерского учета. Бухгалтерская документация и регистрация, статьи 8, 9, 10, 11, 12. 

2 

Самостоятельная работа учащихся 2 

Самостоятельная работа  №1. Изучить ФЗ «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996г. №129-ФЗ  

Тема 1.2.  

Формы бухгалтерского 

учета. Технология 

составления 

бухгалтерской отчетности  

Содержание учебного материала 4 ОК 2 - 5 

ПК 1.1 - 1.4, 4.1 - 

4.6 

ЛР 16-18, 21,25, 

28 

Состав и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности. Бухгалтерский баланс и правила 

оценки статей баланса. Отражение данных в отчете о прибылях и убытках. Другие формы 

отчетности. 

2 

Самостоятельная работа учащихся 2 

Самостоятельная работа  №2. Проработать планы счетов бухгалтерского учета  

РАЗДЕЛ 2. БУХГАЛТЕРСКИЙ (ФИНАНСОВЫЙ) УЧЁТ 

Тема 2.1.  

Учет денежных средств 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 2 - 5 

ПК 1.1 - 1.4, 4.1 - 

4.6 

ЛР 16-18, 21,25, 

28 

Цель и задачи учета денежных средств. Учет кассовых операций (счет 50 «Касса»). Учет 

операций по расчетным (счет 51 «Расчетные счета») и специальным счетам в банках (счет 55 

«Специальные счета в банках). Безналичные формы расчетов. Порядок учета денежных средств в 

иностранной валюте (счет 52 «Валютные счета»). Порядок отражения в учете курсовых разниц. 

Порядок учета валютных операций. 

2 

Самостоятельная работа учащихся. 2 

Самостоятельная работа  №3. Изучить учебный материала с использованием конспекта и 

учебника 

 

Тема 2.2.  Содержание учебного материала 8 ОК 2 - 5 

6 
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Учет основных средств  Понятие и виды стоимости основных фондов. Понятие о наличии и движении активов 

организации, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета относятся к основным 

средствам, а также операций, связанных с их строительством, приобретением и выбытием. 

Амортизация ОС. Счета: 01 "Основные средства", 02 "Амортизация основных средств", 03 

"Доходные вложения в материальные ценности", 07 "Оборудование к установке", 08 "Вложения 

во внеоборотные активы" и открываемые к нему субсчета. Корреспонденция счетов раздела 

«Внеоборотные активы» с другими бухгалтерскими счетами. 

4 ПК 1.1 - 1.4, 4.1 - 

4.6 

ЛР 16-18, 21,25, 

28 

Практическое занятие 2 

Практическая работа №1. Расчет амортизации основных средств  

Самостоятельная работа учащихся. 2 

Самостоятельная работа  №3. ПБУ 6/01 «Учет основных средств»; Изучение ФЗ «О 

бухгалтерском учете» от 21.11.1996г. №129-ФЗ, статьи 11,12 

 

Тема 2.3  

Учет нематериальных 

активов 

 

Содержание учебного материала 6 ОК 2 - 5 

ПК 1.1 - 1.4, 4.1 - 

4.6 

ЛР 16-18, 21,25, 

28 

Понятие и виды стоимости нематериальных активов. Понятие о наличии и движении активов 

организации, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета относятся к 

нематериальным активам, а также операций, связанных с приобретением и выбытием. 

Амортизация НМА. Счета: 04 " Нематериальные активы ", 05 "Амортизация нематериальных 

активов " и открываемые к нему субсчета 

2 

Практическое занятие 2 

Практическая работа №2. Расчет амортизации нематериальных активов  

Самостоятельная работа учащихся. 2 

Самостоятельная работа  №4. Изучить ФЗ «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996г. №129-ФЗ, 

статьи 11,12 

 

Тема 2.4.  

Учет долгосрочных 

инвестиций и финансовых 

вложений  

Содержание учебного материала 8 ОК 2 - 5 

ПК 1.1 - 1.4, 4.1 - 

4.6 

ЛР 16-18, 21,25, 

28 

Понятие долгосрочных инвестиций, их классификация и оценка. Учет затрат по капитальному 

строительству- подрядный и хозяйственный способ строительства. Понятие финансовых 

вложений и их классификация. Учет вкладов в уставные капиталы других организаций. Учет 

финансовых вложений в ценные бумаги. Учет финансовых вложений в займы. Учет вкладов по 

договору простого товарищества как особого вида финансовых вложений. 

2 

Практическое занятие 4 

Практическая работа№3. Решение задач по теме: Долгосрочные инвестиции, финансовые 

вложения 

 

Самостоятельная работа учащихся 2 

Самостоятельная работа  №5. Изучить Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н.  

Тема 2.5.  

Учет 

материальнопроизводстве

Содержание учебного материала 4 ОК 2 - 5 

ПК 1.1 - 1.4, 4.1 - 

4.6 
ПБУ «Учет материально-производственных запасов» 5/01, утвержденное Приказом Минфина РФ 

от 09.06.2001г №44н. Понятие, классификация, оценка и основные задачи материально-

2 
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нных запасов  производственных запасов, их документальное оформление. Фактические затраты.  ЛР 16-18, 21,25, 

28 Самостоятельная работа учащихся 2 

Самостоятельная работа  №6. Изучить ПБУ «Учет материальнопроизводственных запасов» 5/01, 

утвержденное Приказом Минфина РФ от 09.06.2001г №44н 

 

Тема 2.6.  

Учет затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости  

Содержание учебного материала 8 ОК 2 - 5 

ПК 1.1 - 1.4, 4.1 - 

4.6 

ЛР 16-18, 21,25, 

28 

Основные принципы учета затрат на производство. Классификация производственных затрат. 

Состав затрат, включаемых в себестоимость. Системы учета затрат. Общие принципы 

калькулирования себестоимости продукции. Учет затрат на производство продукции по 

экономическим элементам и статьям калькуляции. Оценка и учет незавершенного производства. 

Система обобщения и распределения затрат на производство. Синтетический и аналитический 

учет издержек производства. 

4 

Практическое занятие 2 

Практическая работа№4. Решение задач по теме: Учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости 

 

Самостоятельная работа учащихся 2 

Самостоятельная работа  №7. Изучить учебный материал с использованием конспекта и учебника  

Самостоятельная работа  №8. Изготовить плакат по теме 

 

Тема 2.7.  

Учет готовой продукции и 

ее реализации 

Содержание учебного материала 10 ОК 2 - 5 

ПК 1.1 - 1.4, 4.1 - 

4.6 

ЛР 16-18, 21,25, 

28 

Оценка и учет запасов готовой продукции. Учет отгрузки готовой продукции. Учет реализации 

готовой продукции. Учет расходов на продажу. Обобщение информации о наличии и движении 

товаров. Счета: 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)", 41 "Товары" и открываемые к нему 

субсчета, 42 "Торговая наценка", 43 "Готовая продукция", 44 "Расходы на продажу", 45 "Товары 

отгруженные", 46 "Выполненные этапы по незавершенным работам", 19 "Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным ценностям" и открываемые к нему субсчета. Корреспонденция 

счетов раздела «Готовая продукция и товары» с другими счетами бухгалтерского учета 

4 

Практическое занятие 4 

Практическая работа №5. Исчисление НДС  

Самостоятельная работа учащихся 2 

Самостоятельная работа  №9. Подготовить доклады по теме.  

Тема 2.8.  

Учет текущих операций и 

расчетов 

Содержание учебного материала 4 ОК 2 - 5 

ПК 1.1 - 1.4, 4.1 - 

4.6 

ЛР 16-18, 21,25, 

28 

Обобщение информации об учёте текущих операций и расчетов: счет 60 «Учет расчетов с 

поставщиками и подрядчиками»; счет 62 «Учет расчетов с покупателями и заказчиками»; учет 

расчетов с подотчетными лицами. 

2 

Самостоятельная работа учащихся 2 

Самостоятельная работа  №10. Изучить учебный материал с использованием конспекта и 

учебника 

 

Тема 2.9.  

Учет труда и заработной 
Содержание учебного материала 12 ОК 2 - 5 

ПК 1.1 - 1.4, 4.1 - Обобщение информации о расчетах с персоналом по оплате руда, а также о внутрихозяйственных 4 
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платы расчетах. Счета: 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"; 73 "Расчеты с персоналом по 

прочим операциям" и открываемые к нему субсчета; 75 "Расчеты с учредителями"; 76 "Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами" и открываемые к нему субсчета. Порядок начисления 

заработной платы, удержания из нее, выплата заработной платы, порядок отражения операций по 

зарплате на счетах бухгалтерского учета. Формы и системы оплаты труда. 

4.6 

ЛР 16-18, 21,25, 

28 

Практическое занятие 6 

Практическая работа №6. Расчет заработной платы, удержание НДФЛ 2  

Практическая работа №7. Решение проводок по заработной плате 

 

Самостоятельная работа учащихся 2 

Самостоятельная работа  №11. Проработать Налоговый Кодекс РФ 2 Самостоятельная работа  

№12. Изучить учебный материал с использованием конспекта и учебника 

 

Тема 2.10.  

Учет финансовых 

результатов и 

использование прибыли 

Содержание учебного материала 8 ОК 2 - 5 

ПК 1.1 - 1.4, 4.1 - 

4.6 

ЛР 16-18, 21,25, 

28 

Структура и порядок формирования финансового результата. Учет финансового результата от 

обычных видов деятельности. Обобщение информации о доходах и расходах организации и 

выявление конечного финансового результата деятельности предприятия. Счета: 90 "Продажи" и 

открываемые к нему субсчета, 91 "Прочие доходы и расходы" и открываемые к нему субсчета, 94 

"Недостачи и потери от порчи ценностей", 96 "Резервы предстоящих расходов", 97 "Расходы 

будущих периодов", 98 "Доходы будущих периодов" и открываемые к нему субсчета, 99 

"Прибыли и убытки". Корреспонденция счетов раздела «Финансовые результаты» с другими 

бухгалтерскими счетами 

4 

Практическое занятие 2 

Практическая работа №8. Определение финансового результата  

Самостоятельная работа учащихся 2 

Самостоятельная работа  №13. Проработать конспект по темам, анализ ситуаций  

Тема 2.11. 

Учет собственного 

капитала 

Содержание учебного материала 10 ОК 2 - 5 

ПК 1.1 - 1.4, 4.1 - 

4.6 

ЛР 16-18, 21,25, 

28 

Обобщение информации о состоянии и движении уставного (складочного) капитала, о 

формировании добавочного и резервного капитала. Счета: 80 "Уставный капитал", 83 

"Добавочный капитал», 82 "Резервный капитал". Корреспонденция счетов раздела «Учет 

собственных средств и займов» с другими бухгалтерскими счетами 

4 

Практическое занятие 2 

Практическая работа №9. Решение проводок по учету собственного капитала  

Самостоятельная работа учащихся 4 

Самостоятельная работа  №14. Изучить учебный материал с использованием конспекта и 

учебника 

 

Тема 2.12. 

Учет кредитов и займов 
Содержание учебного материала 8 ОК 2 - 5 

ПК 1.1 - 1.4, 4.1 - 

4.6 

ЛР 16-18, 21,25, 

Понятие кредитов и займов и их учет, виды. Обобщение информации о кредитах и займах : счёт 

66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»; счет 67 «Расчеты по долгосрочным 

кредитам и займам». 

2 
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Практическое занятие 2 28 

Практическая работа№10.Расчет процентов по кредитам  

Самостоятельная работа учащихся 4 

Самостоятельная работа  №15. Подготовить доклады по теме  

Тема 2.13.  

Учетная политика 

организации 

Содержание учебного материала 8 ОК 2 - 5 

ПК 1.1 - 1.4, 4.1 - 

4.6 

ЛР 16-18, 21,25, 

28 

Понятие учетной политики. Виды учетной политики. Учетная политика для целей 

бухгалтерского учета и для целей налогового учета. 

2 

Практическое занятие 4 

Практическая работа№11. Пример учетной политики организации  

Самостоятельная работа учащихся 2 

Самостоятельная работа  №16. Проработать конспект по темам, анализ ситуаций  

РАЗДЕЛ 3. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Тема 3.1.  

Налоговый Кодекс РФ. 

Виды налогов в РФ, 

порядок их расчетов 

Содержание учебного материала 8 ОК 2 - 5 

ПК 1.1 - 1.4, 4.1 - 

4.6 

ЛР 16-18, 21,25, 

28 

Налоговый кодекс РФ, принятый Государственной Думой 16 июля 1998 г. и одобренный Советом 

Федерации 17 июля 1998 г. (с последующими дополнениями и изменениями к нему). Понятие 

ставки налога и налогооблагаемой базы. Федеральные налоги и сборы: налог на добавленную 

стоимость; акцизы на отдельные виды товаров (услуг) и отдельные виды минерального сырья; 

налог на прибыль (доход) организаций; налог на доходы от капитала; налог на доходы 

физических лиц; взносы в государственные социальные внебюджетные фонды; государственная 

пошлина; таможенная пошлина и таможенные сборы; другие налоги. Региональные налоги и 

сборы; местные налоги и сборы: земельный налог; налог на имущество физических лиц; налог на 

рекламу; налог на наследование или дарение; местные лицензионные сборы. Порядок их 

расчётов. 

4 

Самостоятельная работа учащихся 4 

Самостоятельная работа  №16. Составить блок-схему налоговой системы РФ.  

Тема 3.2.  

Учет расчетов по 

социальному страхованию 

и обеспечению. Учет 

расчетов с бюджетом по 

налогам и сборам 

Содержание учебного материала 4 ОК 2 - 5 

ПК 1.1 - 1.4, 4.1 - 

4.6 

ЛР 16-18, 21,25, 

28 

Налоговая база, объект налогообложения, источники выплаты налогов, исчисление налогов, 

отчетный период: счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»; счет 19 

«Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»; счет 68 «Расчеты по налогам 

и сборам» 

2 

Практическое занятие 2 

Практическая работа №12. Расчет налогов  

Тема 3.3. 

Нормативные акты, 

регулирующие отношения 

организаций и 

государства в области 

налогообложения 

Самостоятельная работа учащихся 2 ОК 2 - 5 

ПК 1.1 - 1.4, 4.1 - 

4.6 

ЛР 16-18, 21,25, 

28 

Содержание учебного материала Акты федеральных органов власти; акты субъектов Российской 

Федерации; акты органов местного самоуправления; акты органов бывшего СССР; 

международные акты 

2 
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Промежуточная 

аттестация 
Экзамен  ОК 2 - 5 

ПК 1.1 - 1.4, 4.1 - 

4.6 

ЛР 16-18, 21,25, 

28 

Всего:  120  

 



3. Условия реализации дисциплины 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины должно быть предусмотрено следующее 

специальное помещение: Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита. 

Помещение кабинета должно соответствовать требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной 

учебной мебелью и средствами обучения, необходимыми для выполнения требований к 

уровню подготовки обучающихся. 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита. 

Оборудование учебного кабинета: 

Парты (2-х местная)  

Стулья 

Стол преподавателя 

Стул преподавателя 

Компьютер 

Доска меловая 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения 

Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет Материальное оснащение, компьютерное 

и интерактивное оборудование: 

Автоматизированное рабочее место библиотекаря Автоматизированное рабочее место 

читателей  

Автоматизированное рабочее место для лиц с ОВЗ  

Принтер 

Сканер  

Стеллажи для книг  

Кафедра  

Выставочный стеллаж 

Каталожный шкафа  

Посадочные места (столы и стулья для самостоятельной работы)  

Помещение для самостоятельной работы  

Материальное оснащение, компьютерное и интерактивное оборудование: 

Автоматизированные рабочие места обучающихся  

Парты (2-х местные) 

Стулья  

Автоматизированные рабочие места обеспечены доступом в электронную информационно-

образовательную среду АНОПО «Челябинский колледж Комитент», с выходом в 

информационно-коммуникационную сеть «Интернет». 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная литература: 

1.Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. М. Дмитриева. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13850-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/467050  

2.Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Д. Г. Черник [и др.] ; под редакцией Д. Г. Черника, Ю. Д. Шмелева. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 450 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13753-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/466779  

https://urait.ru/bcode/467050
https://urait.ru/bcode/466779
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Дополнительная литература: 

1.Лытнева, Н. А. Бухгалтерский учет : учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. Малявкина. 

Т.В. Федорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» ИНФРА-М, 2019. — 512 с. 

— (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0544-9. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1007409  

2.Бурмистрова, Л. М. Бухгалтерский учет : учебное пособие / Бурмистрова Л.М., - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 320 с.:- (СПО). - ISBN 978-5-

91134-855-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1099268  

3.Самохвалова, Ю. Н. Бухгалтерский учет: Практикум: Учебное пособие / Ю.Н. 

Самохвалова. - 6-e изд., испр. и доп. - Москва : Форум:  НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 232 с. 

(Профессиональное образование). ISBN 978-5-00091-083-2. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/504958 

4.Бурлуцкая, Т. П. Бухгалтерский учет для начинающих. Теория и практика: Учебно-

практическое пособие/БурлуцкаяТ.П. - Москва : Инфра-Инженерия, 2016. - 208 с. ISBN 978-

5-9729-0106-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/541790  

5.«Налоги и налогообложение. Практикум : учебное пособие / Н.И. Яшина, М.Ю. Гинзбург, 

Л.А. Чеснокова, Е.А. Иванова. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 118 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс]. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-

5-369-01787-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1072123  

6.Налоги и налогообложение : учебное пособие / Н.Ф. Зарук, А.В. Носов, М.Ю. Федотова, 

О.А. Тагирова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 249 с. + Доп. материалы [Электронный 

ресурс]. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015688-0. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1029661  

7.Романов, А. Н. Налоги и налогообложение : учеб. пособие / А.Н. Романов, С.П. Колчин. — 

М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. — 391 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-9558-0643-3. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1029672 

8.Налоги и налогообложение. Практикум : учебное пособие / Н.И. Яшина, М.Ю. Гинзбург, 

Л.А. Чеснокова, Е.А. Иванова. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 118 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс]. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-

5-369-01787-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1072123  

9.Налоги и налогообложение : учебное пособие / Н.Ф. Зарук, А.В. Носов, М.Ю. Федотова, 

О.А. Тагирова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 249 с. + Доп. материалы [Электронный 

ресурс]. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015688-0. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1029661  

10.Романов, А. Н. Налоги и налогообложение : учеб. пособие / А.Н. Романов, С.П. Колчин. 

— М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. — 391 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-9558-0643-3. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1029672  

11.Захарьин, В. Р. Налоги и налогообложение : учеб. пособие / В.Р. Захарьин. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 336 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0766-5. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1016320 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
уметь: 

-документировать и оформлять 

бухгалтерскими проводками 

хозяйственные операции по учету 

имущества и обязательства организации; 

-проводить налоговые и страховые 

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил программный 
материал курса, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, 

Проверка 

конспектов. 

Заслушивание 

докладов.  
Проверка 

выполнения 

https://znanium.com/catalog/product/1007409
https://znanium.com/catalog/product/1099268
https://znanium.com/catalog/product/504958
https://znanium.com/catalog/product/541790
https://znanium.com/catalog/product/1072123
https://znanium.com/catalog/product/1029661
https://znanium.com/catalog/product/1029672
https://znanium.com/catalog/product/1072123
https://znanium.com/catalog/product/1029661
https://znanium.com/catalog/product/1029672
https://znanium.com/catalog/product/1016320
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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; 

-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 
 

умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с 

задачами и вопросами, не 

затрудняется с ответами при 

видоизменении заданий, 

правильно обосновывает принятые 

решения, владеет 

разносторонними дискуссионными 

навыками и приемами, активно 

проявляет себя в групповой 

работе; 
Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо 

знает материал курса, грамотно и 

по существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

решении дискуссионных вопросов 

и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их 

выполнения, способен проявлять 

себя в групповой работе; 
Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, если 

он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практических задач, не активен в 

групповой работе; 
Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется  обучающемуся, 

который не знает значительной 

части программного материала, 

допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими 

затруднениями решает 

практические задачи или не 

справляется с ними 

самостоятельно, не принимает 

участие в групповой работе. 

практических задач, 

тетрадей. 
Проверка 

самостоятельных 

работ. 
Экзамен. 
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