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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 07 Бухгалтерский учёт и налогообложение 

 

1.1. Область применения программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05. Земельно-имущественные  отношения (базовая 

подготовка. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл, относится к 

общепрофессиональным дисциплинам, реализуется за счет обязательной и 

вариативной частей ОПОП (вариативная часть выделена курсивом) 

 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

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; 

 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; 
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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 налогообложения 

 

В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен по 

дисциплине ОП. 07 Бухгалтерский учет и налогообложение: 

уметь: 

- составлять бухгалтерскую отчетность, понимать сущность и порядок 

расчета налогов; 

-классифицировать затраты производства. 

знать: 
- нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в 

области налогообложения; 

-систему налогообложения. 

1.4. Перечень формируемых компетенций: 

Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой 

подготовки должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

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. 

 

Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой 

подготовки должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности. 

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-
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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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  122  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 82 часа (из 

них 26 – вариативных); 

самостоятельной работы обучающегося - 40 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 122 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 

в том числе:  

        практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Итоговая аттестация в форме экзамена в 5 семестре 

2.2 Вариативная часть 

Вариативные часы в Рабочей программе выделены курсивом. 

Вариативные часы распределены следующим образом: 

10 часов на углубление профессиональных навыков, а именно следующие 

учебные занятия: 
№ 

занятия 
Вид занятия Содержание учебного материала Объем 

часов 
8 Лекционное занятие Учет безналичных денежных средств 

предприятия. Использование различных 

форм проведения безналичных расчётов и 

документы, соответствующие этим 

формам (платёжное поручение, аккредитив, 

чек, платёжное требование, инкассовое 

поручение). 
 

2 

10 Лекционное занятие Учёт труда и его оплаты. Виды, формы и 

системы оплаты труда. Порядок 

начисления заработной платы. Состав 

удержаний из заработной платы. 

Налоговые вычеты из заработной платы. 

Порядок начисления пособий по временной 

нетрудоспособности. Премирование 

работников. 
 

2 

25 Лекционное занятие Учёт расчётов с подотчетными лицами. 

Учёт расчётов по предоставленным займам 

и по возмещению материального ущерба. 
 

2 

31 Лекционное занятие Учёт расчётов по социальному 

страхованию и обеспечению. Порядок 

начисления и уплаты Единого социального 

налога. Уплата налога в федеральный 

бюджет и во внебюджетные фонды. 

Расчёты с Пенсионным фондом. Расчёты с 

2 
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Фондом обязательного медицинского 

страхования. Расчёты с Фондом 

социального страхования. 
 

35 Лекционное занятие Основы законодательства РФ о налогах и 

сборах. Налоговый Кодекс. Структура 

Налогового  кодекса РФ. Нормативные 

акты, регулирующие, отношения 

организаций и государства в области 

налогообложения. Экономическая сущность 

налогов. Объекты налогообложения. 

Принципы построения налоговой системы, 

её элементы. 
 

2 

 

16 часов на повышение конкурентоспособности специалистов на Рынке 

труда, а именно следующие учебные занятия: 

 
№ 

занятия 
Вид занятия Содержание учебного материала Объем 

часов 
7 Лекционное занятие Учет наличных денежных средств 

предприятия.  Соблюдение организациями, 

работающими с наличными деньгами 

требований, установленных Порядком 

ведения кассовых операций в Российской 

Федерации. Договор о полной материальной 

ответственности. 
 

2 

17 Лекционное занятие Учёт материально-производственных 

запасов. Понятие, классификация и оценка 

МПЗ. Выбор метода учёта заготовления 

материалов.  Документальное оформление 

учёта движения материалов. 
 

2 

21 Лекционное занятие Учёт поступления готовой продукции и ее 

реализации. Оценка готовой продукции. 

Учёт отгрузки (отпуска) готовой продукции 

покупателям и заказчикам. 
 

2 

23 Лекционное занятие Учёт собственного капитала. Основные 

составляющие собственного капитала 

организации. Уставный капитал и учёт его 

формирования. Добавочный капитал. 

Резервный капитал. Нераспределённая 

прибыль (непокрытый убыток). Целевое 

2 
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финансирование. 
 

24 Лекционное занятие Учет дебиторской и кредиторской 

задолженности. Сроки расчётов и исковой 

давности. Учёт расчётов с поставщиками и 

подрядчиками. Учёт расчётов с 

покупателями и заказчиками.  
 

2 

32 Лекционное занятие Учёт доходов и расходов. Доходы и расходы 

по обычным видам деятельности. 

Операционные доходы и расходы. 

Внереализационные доходы и расходы. 

Чрезвычайные доходы и расходы.  
 

2 

38 Лекционное занятие Виды налогов в Российской Федерации и 

порядок их расчётов. Основные виды 

федеральных налогов, методика их расчёта. 
 

2 

39 Лекционное занятие Региональные налоги, специфика их 

расчёта. Местные налоги и их роль в 

местном самоуправлении. 
 

2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 07 Бухгалтерский учет и налогообложение 

 
Наименование разделов и 

тем 

№ 

занятия 
Дата 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Основы теории бухгалтерского учёта  

Тема 1.1. 
Предмет и метод 

бухгалтерского 

учёта 

1.  

 Предмет и метод бухгалтерского учёта. Понятие о документации, 

инвентаризации, оценке, системе синтетических и аналитических счетов с 

применением метода двойной записи. Измерители, используемые в учёте. 

Изучение нормативных документов, регламентирующих организацию 

бухгалтерского учёта. 

2 1 

Тема 1.2. 
Содержание 

бухгалтерского 

баланса. Типы 

хозяйственных 

операций. 

2.   Бухгалтерский баланс, его содержание и структура. Виды бухгалтерских 

балансов. 
2 1 

3.  

 Практическое занятие № 1 Типы хозяйственных операций. Изменения в 

бухгалтерском балансе под влиянием хозяйственных операций. 
2 3 

Тема 1.3. 

Система счетов 

бухгалтерского 

учёта и двойная 

запись. План 

счетов 

бухгалтерского 

учёта. 

4.  

 Система счетов бухгалтерского учёта и двойная запись. Равенство итогов 

оборотной ведомости. Принципы составление шахматных и сальдовых оборотных 

ведомостей. Обоснование метода двойной записи, его контрольное и 

информационное значение. План счетов бухгалтерского учёта. Понятие и 

характеристика счетов. Различие между счетами синтетического и аналитического 

учёта. Связь между счетами и балансом. Оборотные ведомости по счетам. 

2 1 

5.   Практическое занятие № 2 Порядок записи на счетах бухгалтерского учёта. 
Составление оборотных ведомостей. 

2 3 

Тема 1.4. Формы 

бухгалтерского 

учёта. 
6.  

 Основные формы  ведения бухгалтерского учёта: мемориально-ордерная, 

журнально-ордерная, простая, упрощённая, автоматизированная. Понятие об 

учётных регистрах. Составление приказа об учётной политики предприятия. 

Основные разделы учётной политики. 

2 1 

 Самостоятельная работа: 

Сам.раб. № 1 (Занятие № 1) 

Выполнение домашних заданий по разделу 1 

Методы бухгалтерского учета. 

Инвентаризация: виды, состав комиссии, методика проведения инвентаризации. 

Измерители, используемые в учёте. 

6  
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Изучение нормативных документов, регламентирующих организацию бухгалтерского учёта. 

 

Сам.раб. № 2 (Занятие № 2) 

Выполнение домашних заданий по разделу 1. 

Виды бухгалтерских балансов. 

Балансовое равенство. 

Структура бухгалтерского баланса. 

 

Сам.раб. № 3 (Занятие № 3) 

Выполнение домашних заданий по разделу 1. 

Изменения в бухгалтерском балансе под влиянием хозяйственных операций. 

Отработка практических заданий 

 

Сам.раб. № 4 (Занятие № 4) 

Выполнение домашних заданий по разделу 1. 

Система счетов и двойная запись. 

Обоснование метода двойной записи, его контрольное и информационное значение. 

План счетов бухгалтерского учёта. 

 

Сам.раб. № 5 (Занятие № 5) 

Выполнение домашних заданий по разделу 1. 

Порядок записи на счетах бухгалтерского учёта.  

Составление оборотных ведомостей. 

Отработка практических заданий 

 

Сам.раб. № 6 (Занятие № 6) 

Выполнение домашних заданий по разделу 1. 

Основные формы  ведения бухгалтерского учёта. 

Учетная политика организации.  

Сроки оформления приказа об учётной политики.  

Порядок внесения изменений в приказ по учётной политике. 

Раздел 2. Бухгалтерский учёт. 

Тема 2.1. Учёт 

наличных и 
7.   Учет наличных денежных средств предприятия.  Соблюдение организациями, 

работающими с наличными деньгами требований, установленных Порядком 
2 1 
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безналичных 

денежных средств 

ведения кассовых операций в Российской Федерации. Договор о полной 

материальной ответственности.  

 

8.  

 Учет безналичных денежных средств предприятия. Использование различных 

форм проведения безналичных расчётов и документы, соответствующие этим 

формам (платёжное поручение, аккредитив, чек, платёжное требование, 

инкассовое поручение). 

2 1 

9.   Практическое занятие № 3 Заполнение кассовых документов. Порядок 

заполнения кассовой книги. 
2 3 

Тема 2.2. Учёт 

труда и его 

оплаты 
10.  

 Учёт труда и его оплаты. Виды, формы и системы оплаты труда. Порядок 

начисления заработной платы. Состав удержаний из заработной платы. 

Налоговые вычеты из заработной платы. Порядок начисления пособий по 

временной нетрудоспособности. Премирование работников. 

2 1 

11.   Практическое занятие № 4 Решение задач по начислению заработной платы. 
Удержания из заработной платы. Начисления. 

2 3 

Тема 2.3. Учёт 

вложений во 

внеоборотные 

активы 

12.  

 Учёт вложений во внеоборотные активы. Определение внеоборотных активов. 

Учёт долгосрочных инвестиций и финансовых вложений. Виды и оценка 

вложений во внеоборотные активы. Источники финансирования вложений во 

внеоборотные активы. 

2 1 

Тема 2.4. Учёт 

основных средств 13.  

  Учёт поступления и выбытия основных средств. Отражение фактических 

затрат по приобретению основных средств и списание этих затрат. Классификация 

основных средств. Оценка основных средств и порядок её изменения.  

 

2 1 

14.   Порядок начисления и учёта амортизации основных средств. Документы, 

учитывающие движение основных средств. 
2 1 

15.   Практическое занятие № 5 Решение задач, связанных с поступлением и 

выбытием основных средств. Начисление амортизации по основным средствам. 
2 3 

Тема 2.5. Учёт 

нематериальных 

активов. 
16.  

 Учёт нематериальных активов. Понятие и классификация нематериальных 

активов. Поступление, создание и выбытие НМА. Особенности начисления 

амортизации по НМА. Виды охранных документов и их разновидности. Первичная 

документация, связанная с поступлением и выбытием нематериальных активов. 

2 1 

Тема 2.6. Учёт 

материально-

производственны

17.  
 Учёт материально-производственных запасов. Понятие, классификация и 

оценка МПЗ. Выбор метода учёта заготовления материалов.  Документальное 

оформление учёта движения материалов.  
2 1 
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х запасов 18.   Учёт отпуска материалов в производство. Понятие неотфактурованных 

поставок и материалов в пути. 
2 1 

19.   Практическое занятие № 6 Решение задач по учёту материально-

производственных запасов. 
2 3 

Тема 2.7. Учёт 

затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости. 

20.  

 Учёт затрат на производство и калькулирование себестоимости. 

Себестоимость продукции и её состав. Классификация производственных затрат. 

Калькулирование себестоимости. Полная и сокращённая производственная 

себестоимость.  
2 1 

Тема 2.8. Учёт 

готовой 

продукции и её 

реализации. 

21.  
 Учёт поступления готовой продукции и ее реализации. Оценка готовой 

продукции. Учёт отгрузки (отпуска) готовой продукции покупателям и 

заказчикам. 
2 1 

22.   Практическое занятие № 7 Решение задач по учёту и выбытию готовой 

продукции 
2 3 

Тема 2.9. Учёт 

собственного 

капитала. 
23.  

 Учёт собственного капитала. Основные составляющие собственного капитала 

организации. Уставный капитал и учёт его формирования. Добавочный капитал. 

Резервный капитал. Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток). Целевое 

финансирование. 

2 1 

Тема 2.10. Учёт 

текущих 

операций и 

расчётов. 

24.  

  Учет дебиторской и кредиторской задолженности. Сроки расчётов и исковой 

давности. Учёт расчётов с поставщиками и подрядчиками. Учёт расчётов с 

покупателями и заказчиками.  

 

2 1 

25.   Учёт расчётов с подотчетными лицами. Учёт расчётов по предоставленным 

займам и по возмещению материального ущерба. 
2 1 

26.   Практическое занятие № 8 Решение задач по учёту текущих операций и 

расчётов. 
2 3 

Тема 2.11. Учёт 

кредитов и 

займов. 

27.   Учет кредитов и займов. Классификация кредитов. Учёт займов. Основные 

различия между договорами кредита и займа.  
2 1 

28.   Практическое занятие № 9 Решение задач по учёту займов и кредитов. 
2 3 

Тема 2.12. Учёт 

расчетов с 

бюджетом по 

29.  
 Практическое занятие № 10 Решение задач по учёту расчётов с бюджетом по 

налогам и сборам. Источники основных налогов с юридических и физических 

лиц.  
2 3 
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налогам и сборам.  30.   Практическое занятие № 11 Бухгалтерские проводки по отражению основных 

налогов. 
2 3 

Тема  2.13. Учёт 

расчётов по 

социальному 

страхованию и 

обеспечению. 

31.  

 Учёт расчётов по социальному страхованию и обеспечению. Порядок 

начисления и уплаты Единого социального налога. Уплата налога в федеральный 

бюджет и во внебюджетные фонды. Расчёты с Пенсионным фондом. Расчёты с 

Фондом обязательного медицинского страхования. Расчёты с Фондом 

социального страхования.  

2 1 

Тема 2.14. Учёт 

финансовых 

результатов и 

использования 

прибыли. 

32.  

 Учёт доходов и расходов. Доходы и расходы по обычным видам деятельности. 

Операционные доходы и расходы. Внереализационные доходы и расходы. 

Чрезвычайные доходы и расходы.  

 

2 1 

33.   Структура финансового результата деятельности предприятия. Порядок 

формирования прибыли и её использования. 
2 1 

34.   Практическое занятие № 12 Решение задач по учёту финансовых результатов 

и использованию прибыли. 
2 3 

 Самостоятельная работа: 

Сам.раб. № 7 (Занятие № 7-8) 

Выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Учет и значение наличных расчетов. 

Порядок ведения кассовых операций. 

Учёт и значение безналичных расчётов. 

Использование различных форм проведения безналичных расчётов и документы, соответствующие 

этим формам. 

 

Сам.раб. № 8 (Занятие № 9) 

Выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Заполнение кассовой книги. 

Отработка практических заданий 

 

Сам.раб. № 9 (Занятие № 10) 

Выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Порядок начисления заработной платы.  

Состав удержаний из заработной платы. 

Порядок премирования работников предприятия. 

27  
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Сам.раб. № 10 (Занятие № 11) 

Выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Решение задач по начислению заработной платы. 

Решение задач по удержанию из заработной платы работников предприятия 

Отработка практических заданий 

 

Сам.раб. № 11 (Занятие № 12-14) 

Выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Классификация внеоборотных активов. 

Учёт долгосрочных инвестиций и финансовых вложений.  

Учет вложений во внеоборотные активы 

Учёт поступления и выбытия основных средств. 

Оценка основных средств и порядок её изменения. 

Порядок начисления амортизации основных средств. 

Порядок учёта амортизации основных средств. 

 

Сам.раб. № 12 (Занятие № 15) 

Выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Учёт движения собственных и арендованных основных средств. 

Решение задач по начислению и учету амортизации основных средств. 

Отработка практических заданий 

 

Сам.раб. № 13 (Занятие № 16) 

Выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Понятие и классификация нематериальных активов.  

Поступление, создание и выбытие НМА. 

Учет операций с нематериальными активами. 

 

Сам.раб. № 14 (Занятие № 17-18) 

Выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Понятие, классификация и оценка МПЗ. 

Учет операций с МПЗ. 

Учет отпуска материалов в производство. 



16 

 

 

 

Сам.раб. № 15 (Занятие № 19) 

Выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Учёт наличия и движения реальных ценностей и  контроля за их использованием. 

Отработка практических заданий 

 

Сам.раб. № 16 (Занятие № 20) 

Выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Калькулирование себестоимости. 

Учёт затрат на производство и калькулирование себестоимости. 

 

Сам.раб. № 17 (Занятие № 21) 

Выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Учет поступления и учет отгрузки готовой продукции покупателям. 

 

Сам.раб. № 18 (Занятие № 22) 

Выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Решение задач по учёту и выбытию готовой продукции. 

Отработка практических заданий 

 

Сам.раб. № 19 (Занятие № 23) 

Выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Уставный капитал и учёт его формирования. 

Структура капитала предприятия, характеристика его составляющих. 

Учет собственного капитала предприятия. 

 

Сам.раб. № 20 (Занятие № 24-25) 

Выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Учёт расчётов с поставщиками и подрядчиками.  

Учёт расчётов с покупателями и заказчиками. 

Учет расчетов с подотчетными лицами. 

 

Сам.раб. № 21 (Занятие № 26) 

Выполнение домашних заданий по разделу 2. 
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Решение задач по учёту текущих операций и расчётов. 

Отработка практических заданий. 

 

Сам.раб. № 22 (Занятие № 27) 

Выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Краткая характеристика видов кредитов и займов. 

Методика отражения операций по учету кредитов и займов. 

 

Сам.раб. № 23 (Занятие № 28) 

Выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Решение задач по учету кредитов и займов. 

Отработка практических заданий. 

 

Сам.раб. № 24 (Занятие № 29-30) 

Выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Решение задач по учёту расчётов с бюджетом по налогам и сборам. 

Решение задач по отражение основных налогов. 

Отработка практических заданий 

 

Сам.раб. № 25 (Занятие № 31) 

Выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 

 

Сам.раб. № 26 (Занятие № 32-33) 

Выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Структура доходов деятельности предприятия. 

Структура расходов деятельности предприятия. 

Структура и формирование финансового результата предприятия. 

 

Сам.раб. № 27 (Занятие № 34) 

Выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Учет доходов деятельности предприятия. 

Учет расходов деятельности предприятия. 

Учет формирования финансового результата предприятия. 
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Учет использования  прибыли предприятия. 

Отработка практических заданий. 

Система контроля за деятельностью организации. 

Раздел 3. Основы налогообложения. 

Тема 3.1. Основы 

законодательства 

РФ о налогах и 

сборах. 

35.  

 Основы законодательства РФ о налогах и сборах. Налоговый Кодекс. 

Структура Налогового  кодекса РФ. Нормативные акты, регулирующие, 

отношения организаций и государства в области налогообложения. 

Экономическая сущность налогов. Объекты налогообложения. Принципы 

построения налоговой системы, её элементы. 

2 1 

36.   Практическое занятие № 13 Налоговая система РФ, элементы налогообложения. 
2 3 

Тема 3.2. Виды 

налогов в 

Российской 

Федерации и 

порядок их 

расчётов 

37.    Виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчётов. Система 

налогов и сборов в Российской Федерации.  
2 1 

38.  
  Виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчётов. Основные виды 

федеральных налогов, методика их расчёта. 

  
2 1 

39.    Региональные налоги, специфика их расчёта. 

Местные налоги и их роль в местном самоуправлении. 
2 1 

40.  
 Практическое занятие № 14 Определение налоговой базы и расчёт по основным 

федеральным налогам: НДС, налог на прибыль, НДФЛ, ЕСН, акцизы.  

 

2 3 

Тема 3.3. 
Налоговый 

контроль за 

соблюдением 

законодательства 

и ответственность 

за налоговые 

правонарушения. 

41.  
 Налоговый контроль.  

Налоговые правонарушения и виды ответственности за них. Налоговые 

правонарушения и налоговые санкции за их правонарушения. 
2 1 

Самостоятельная работа: 

Сам.раб. № 28 (Занятие № 35) 

Выполнение домашних заданий по разделу 3. 

Объекты налогообложения. 

История возникновения налогов и их необходимость. 

Налоговая реформа в России. 

 

Сам.раб. № 29 (Занятие № 36) 

Выполнение домашних заданий по разделу 3. 

Структура налоговой системы РФ. 

7  
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Отработка практических заданий 

 

Сам.раб. № 30 (Занятие № 37-38) 

Выполнение домашних заданий по разделу 3. 

Основные виды федеральных налогов, методика их расчёта. 

 

Сам.раб. № 31 (Занятие № 39) 

Выполнение домашних заданий по разделу 3. 

Виды и методика расчета региональных налогов. 

Виды и методика расчета местных налогов. 

 

Сам.раб. № 32 (Занятие № 40) 

Выполнение домашних заданий по разделу 3. 

Расчет основных федеральных налогов. 

НДС – основной косвенный налог. Два принципа применения НДС. 

Налог на прибыль. 

Подоходное обложение физических лиц. Исторический аспект. 

Налоговые вычеты по НДФЛ. 

Элементы единого социального налога.  

Характеристика платежей за землю. 

Элементы транспортного налога. 

Налог на имущество организаций. 

Отработка практических заданий. 

 

Сам.раб. № 33 (Занятие № 41) 

 Выполнение домашних заданий по разделу 3. 

 Выездные и камеральные налоговые проверки. 

Виды и краткая характеристика налоговых правонарушений. 

 

ИТОГО по 

программе  

Лекционные занятия 54  

Практические занятия 28  

Самостоятельная работа  40  

 

 



20 

 

 

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Бухгалтерского учёта, налогообложения  и аудита ». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Бухгалтерский учёт и 

налогообложение». 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 
 

1. Гражданский кодекс РФ (части первая и вторая), с изменениями и 

дополнениями. 

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

Москва: Проспект, КноРус, 2011. – 784с. 

3. Трудовой кодекс РФ, с изменениями и дополнениями. 

4. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, с изменениями и дополнениями. 

5. Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 г. № 

129-ФЗ., с изменениями и дополнениями 

6. Федеральный закон РФ «Об аудиторской деятельности» № 119-ФЗ, с 

изменениями и дополнениями 

7. Федеральный закон РФ «Об электронной цифровой подписи» от 10.01 

2002 г. № 1-ФЗ, с изменениями и дополнениями. 

8. Федеральный закон РФ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ, с 

изменениями и дополнениями. 

9. Федеральный закон РФ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ, с изменениями и дополнениями. 

10. Федеральный закон РФ «О государственной поддержке малого 

предпринимательства в Российской Федерации» от 14.06.1995 г. № 88-ФЗ, с 

изменениями и дополнениями. 

11. Федеральный закон РФ «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации» от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ, с изменениями и 

дополнениями. 
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12. Федеральный закон РФ «Об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 

24.07.1998 г. № 125-ФЗ, с изменениями и дополнениями. 

13. Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации: утверждены приказом Министерства 

финансов РФ ,с изменениями и дополнениями. 

14. Приказ Министерства финансов РФ от 31.10.2000 г. «Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и инструкции по его применению» , с изменениями и 

дополнениями. 

15. Приказ Министерства финансов РФ от 22.07.2003 г. № 67н «О 

формах бухгалтерской отчетности организаций», с изменениями и 

дополнениями. 

16. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств: утверждены приказом Министерства финансов РФ от 13.06.1995 

г. № 49, с изменениями и дополнениями. 

17. Методические указания по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов: утверждены приказом Министерства финансов РФ 

от 28.12.2001 г. № 119н, с изменениями и дополнениями. 

18. Порядок ведения кассовых операций в РФ: письмо ЦБ РФ от 

04.10.1993 г. №18 в ред. 26.02.1996 г, с изменениями и дополнениями. 

19. Агеева, О. А. Бухгалтерский учет: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / О. А. Агеева. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 273 с. — (Профессиональное образование).  

  

Дополнительные источники: 

 

1. Нормативная база «Консультант-Плюс»  

2. Перечень печатных изданий ЧПОУ СФЮК 

 

 

Интернет – ресурсы: 

1. ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru 
 

1. Воронченко, Т. В. Бухгалтерский учет. В 2 ч. Часть 1: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Т. В. Воронченко. — 

2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 353 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08960-8. — URL: https://urait.ru/bcode/446902 

2. Воронченко, Т. В. Бухгалтерский учет. В 2 ч. Часть 2: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Т. В. Воронченко. — 

2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 354 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12141-4. — URL: https://urait.ru/bcode/446903 

https://urait.ru/bcode/446902
https://urait.ru/bcode/446903
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3. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и анализ: учебник для среднего 

профессионального образования / И. М. Дмитриева, И. В. Захаров, 

О. Н. Калачева; под редакцией И. М. Дмитриевой. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 423 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

02594-1. — URL: https://urait.ru/bcode/450941 

4. 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. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467050 

5. Лупикова, Е. В. Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Е. В. Лупикова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 244 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8995-3. 

— URL: https://urait.ru/bcode/452361 

6. Лыкова, Л. Н. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Л. Н. Лыкова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 376 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12488-0. — URL: https://urait.ru/bcode/447611 

7. Налоги и налогообложение. Практикум: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Д. Г. Черник [и др.]; под редакцией 

Д. Г. Черника, Ю. Д. Шмелева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 438 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11991-6. — URL: https://urait.ru/bcode/446621 

8. Налоги и налогообложение: учебник для среднего профессионального 

образования / Л. Я. Маршавина [и др.]; под редакцией Л. Я. Маршавиной, 

Л. А. Чайковской. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

510 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13743-9. — 

URL: https://urait.ru/bcode/466615 

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

10. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Л. И. Гончаренко [и др.]; ответственный 

редактор Л. И. Гончаренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 524 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-9916-4244-6. — URL: https://urait.ru/bcode/455868 

https://urait.ru/bcode/450941
https://urait.ru/bcode/467050
https://urait.ru/bcode/452361
https://urait.ru/bcode/447611
https://urait.ru/bcode/446621
https://urait.ru/bcode/466615
https://urait.ru/bcode/466779
https://urait.ru/bcode/455868
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11. Черник, Д. Г. Налоги и налогообложение: налоговые проверки: 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

Д. Г. Черник, Ю. Д. Шмелев, М. В. Типалина; под редакцией Д. Г. Черника. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 271 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11334-1. — URL: https://urait.ru/bcode/456340 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/456340
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
 

Результаты обучения 

 
Критерии оценки 

Методы оценки 

1 2  

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; 

Полнота ответов, точность 

формулировок.  

«Отлично» ставится, если 

теоретическое и  практическое  

содержание дисциплины 

освоено полностью, выполнены 

все учебные задания и их 

выполнение близко к 

максимальному или 

максимально.  

«Хорошо» ставится, если 

теоретическое содержание 

дисциплины освоено 

полностью, все учебные 

задания выполнены, но были 

допущены ошибки и недочеты. 

«Удовлетворительно» ставится, 

если теоретическое содержание 

дисциплины освоено частично, 

но пробелы не носят 

существенного характера, 

выполнено большинство 

учебных заданий, при 

выполнении которых допущены 

ошибки и недочеты 

«Неудовлетворительно» 

ставится, если теоретическое 

содержание дисциплины не 

освоено, выполненные учебные 

задания содержат ошибки и 

недочеты. 

Текущий контроль при 

проведении: письменного, 

устного опроса; 

тестирования;  

 

Оценка выполнения 

практических работ. 

 

Оценка результатов 

самостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований) 
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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 налогообложения 

 

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; 

 

Грамотное построение 

дискуссии, актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям, полнота 

ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения терминологии 

Промежуточная аттестация в 

форме экзамена  в виде: -

письменных и устных 

ответов, -тестирования 
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Вопросы к экзамену по дисциплине «Бухгалтерский учет и 

налогообложение»: 

 

1. Понятие хозяйственного учета и краткая характеристика его составляющих. 

2. Определение бухгалтерского учета, его цель и основные задачи. 

3. Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета в России. 

4. Понятие налогового учета, его краткая характеристика. 

5. Понятие управленческого учета и его краткая характеристика. 

6. Виды деятельности предприятия. 

7. Внутренние пользователи бухгалтерской информации. 

8. Внешние пользователи бухгалтерской информации. 

9. Основные правила ведения бухгалтерского учета. 

10. Перечислите и охарактеризуйте допущения в бухгалтерском учете. 

11. Перечислите и охарактеризуйте требования бухгалтерского учета. 

12. Предмет и объект бухгалтерского учета. 

13. Внеоборотные активы предприятия, классификация и краткая 

характеристика. 

14. Оборотные активы предприятия, классификация и краткая характеристика 

15. Капитал и обязательства, классификация и краткая характеристика. 

16. Понятие метода бухгалтерского учета. Структура методов используемых в 

бухгалтерском учете. 

17. Содержание и строение бухгалтерского баланса. 

18. Виды бухгалтерских балансов. 

19. Влияние хозяйственных операций на балансовое равенство. 

20. Виды хозяйственных операций влияющих на баланс. 

21. Понятие счета, его структура и двойная запись. 

22. Характеристика счетов бухгалтерского учета. 

23. Характеристика активного счета. Порядок отражения на нем хозяйственных 

операций.  

24. Характеристика пассивного счета. Порядок отражения на нем 

хозяйственных операций. 

25. Синтетический и аналитический учет, их взаимосвязь. 

26. План счетов бухгалтерского учета, его структура, краткая характеристика. 

27. Классификация счетов бухгалтерского учета. 

28. Забалансовые счета, их характеристика и порядок учета. 

29. Мемориально-ордерная форма бухгалтерского учета. 

30. Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета. 

31. Особенности форм бухгалтерского учета в малых предприятиях. 

32.  Формирование учетной политики предприятия и ее значение в организации 

бухгалтерского учета. 

33. Учет кассовых операций. 

34. Учет операций с денежными средствами на текущем счете предприятия. 

35. Понятие основных средств, их классификация. 
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36. Особенности формирования первоначальной стоимости основных средств 

при различных способах их поступления на предприятие. 

37. Учет поступления основных средств. 

38. Классификация видов стоимости основных средств. 

39. Способы начисления амортизации основных средств. 

40. Учет амортизации основных средств. 

41. Учет выбытия основных средств. 

42. Классификация материально-производственных запасов. 

43. Оценка материально-производственных запасов. 

44. Учет материально-производственных запасов. 

45. Состав и структура капитала предприятия. 

46. Учет уставного капитала. 

47. Понятие добавочного капитала и его учет. 

48. Понятие резервного капитала и его учет 

49. Понятие нераспределенной прибыли и ее учет на предприятии. 

50. Виды, формы и системы оплаты труда на предприятии. 

51. Документы по учету труда и его оплаты. 

52. Учет оплаты труда на предприятии. 

53. Виды удержаний из заработной платы работников. 

54. Виды начислений на фонд оплаты труда. 

55. Виды безналичных расчетов на предприятии. 

56. Понятие расчетов с покупателями на предприятии. Особенности учета 

57. Понятие расчетов с поставщиками. Особенности учета. 

58. Формирование финансовых результатов на предприятии. 

59. Особенности построения системы налогов и сборов в России.  

60. Современные принципы налогообложения. 

61. Понятие налога, его признаки и внутренняя структура.  

62. Функции налогов. 

63. Понятие сбора. Характеристика его отличий от налога. 

64. Классификация налогов. 

65. Налоговые правоотношения. 

66. Налоговая деятельность государства.  

67. Современная налоговая политика государства. 

68. Права и обязанности субъектов налоговых правоотношений. 

69. Правовое регулирование изменения сроков уплаты налогов и сборов в 

бюджет 

70. Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействия их 

должностных лиц 

71. Возникновение и прекращение налогового обязательства плательщика перед 

государством 

72. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов в 

соответствии с нормами налогового законодательства 

73. Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

обязательных платежей в бюджет 
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74. Сущность налогового контроля. 

75. Учет налогоплательщиков в налоговых органах. 

76. Камеральные проверки. 

77. Выездные проверки. 

78. Налоговая ответственность.  

79. Налоговое правонарушение. 

80. Порядок применения мер государственно-принудительного воздействия к 

налогоплательщикам, нарушившим нормы налогового законодательства. 

81. Определение состава правонарушения. 

82. Исчисление суммы пени. 

83. Определение меры ответственности правонарушителя. 

84. Федеральные налоги. 

85. Региональные налоги. 

86. Местные налоги. 
  

 

 


