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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
21.02.05 Земельно-имущественные отношения.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном образовании и профессиональной подготовке
в области
земельно-имущественных отношений при наличии среднего (полного) общего
образования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл.
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 обязательств организации;
 проводить налоговые и страховые расчеты;
 участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации;
 составлять бухгалтерскую отчетность, участвовать в контроле финансовохозяйственной 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.

Вариативная часть
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 определять объект налогообложения и производить расчет налога по
упрощенной системе налогообложения;
 определять налоговую базу для исчисления налога и производить расчет
единого налога на вмененный доход;
 производить расчет налога на патентной системе налогообложения;
 определять объект налогообложения и производить расчет Единого
сельскохозяйственного налога.





В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
специальные режимы налогообложения;
порядок и условия начала и прекращения применения патентной системы
налогообложения;
порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога (УСН, ЕНВД, ПСН,
ЕСХН);
порядок расчета страховых взносов для организаций, применяющих специальные
налоговые режимы.
Содержание дисциплины ориентировано на формирование профессиональных
компетенций (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
социальноэкономического 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.
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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.
на формирование общих компетенций (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.
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.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 120 (92+28 вариатив) часов, в
том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 (52+28 вариатив)
часов;
самостоятельной работы обучающегося - 40 (26+14 вариатив)часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Подготовка мультимедийных презентаций.
Составление таблиц, схем, дидактического материала.
Решение ситуационных задач.
Работа с поисковыми системами Интернет- Yandex, Google
Составление кроссворда.
Подготовка рефератов, сообщений.
Работа с рабочими тетрадями

Объем часов
120 (92+28 вариатив)
80 (52+28 вариатив)
Не предусмотрено

40 (26+14 вариатив)
2
Не предусмотрено

40 (26+14 вариатив)
Не предусмотрено
Не предусмотрено
6
4
2
Не предусмотрено
2
Не предусмотрено

Итоговая аттестация в форме экзамена

7

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Бухгалтерский учет и налогообложение
Наименование разделов и тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1
Раздел 1.
Основы теории бухгалтерского
учета.
Тема 1.1.
Бухгалтерский учет, его сущность
и значение.
Тема 1.2.
Бухгалтерский баланс, его
значение и строение.

2

3

4

Тема 1.3.
Счета и двойная запись.

Тема 1.4.
Документация и инвентаризация
на предприятии.
Раздел 2.
Учет денежных средств,
расчетных и кредитных
операций.
Тема 2.1.
Правила ведения кассовых
операций и их учет.

22
Содержание учебного материала
1.
Понятие о бухгалтерском учете. Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности.
Основные требования к ведению бухгалтерского учета
Содержание учебного материала
1.
Бухгалтерский баланс, его содержание и структура
2.
Четыре типа изменений в бухгалтерском балансе под влиянием хозяйственных операций.
Практические занятия
Составление бухгалтерского баланса организации.
Самостоятельная работа
Определение актива и пассива баланса
Содержание учебного материала
1.
Значение дебета и кредита в активных и пассивных счетах
2.
Понятие двойной записи. Бухгалтерская проводка.
Практические занятия
Решение задач по открытию и разноски хозяйственных операций по активным и пассивным счетам.
Самостоятельная работа обучающихся
Составление оборотно-сальдовой ведомости.

2

Содержание учебного материала
1.
Сущность и значение документов. Понятие инвентаризации и порядок ее проведения.
Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач с указанием корреспонденций по проведению инвентаризации на предприятии.

2

1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2

15
Содержание учебного материала
1.
Учет кассовых операций, документальное оформление.
2.
Синтетический учет кассовых операций.
Практические занятия
Составление и расшифровка бухгалтерских проводок по учету кассовых операций.

2
2
2
2
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Тема 2.2.
Учет операций по расчетному
счету.

Тема 2.3.
Учет расчетов с подотчетными
лицами.

Самостоятельная работа обучающихся
Оформление бухгалтерскими проводками хозяйственных операций по учету кассы.
Содержание учебного материала
1.
Порядок открытия расчетного счета, документальное оформление.
2.
Синтетический учет операций по расчетному счету.
Практические занятия
Составление и расшифровка бухгалтерских проводок по учету операций по расчетному счету.
Самостоятельная работа обучающихся
Оформление бухгалтерскими корреспонденциями хозяйственных операций по расчетному счету.
Содержание учебного материала
1.
Назначение и порядок выдачи подотчетной суммы, документальное оформление.
2.
Синтетический учет расчетов с подотчетными лицами.
Практические занятия
Решение задач по возмещению расходов командировочному лицу.
Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач по учету командировочных расходов.

Раздел 3.
Учет материалов и основных
средств.
Тема 3.1
Понятие производственных
запасов и их учет.

2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
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Содержание учебного материала
1.
Классификация материалов, их оценка, документальное оформление поступления и расхода
материалов.
2.
Синтетический учет материалов и расчетов с поставщиками.
Практические занятия
Расчет затрат по отпуску материалов в производство.
Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач по списанию материалов методами ФИФО и ЛИФО.
Тема 3.2
Содержание учебного материала
Учет движения основных средств . 1.
Понятие капитальных вложений. Классификация основных средств, оценка, переоценка.
2.
Амортизация основных средств. Синтетический учет.
Практические занятия
Составление корреспонденций.
Начисление амортизации на основные средства.
Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач по расчету амортизации основных средств методом уменьшаемого остатка и
пропорционально объему выпущенной продукции.
Раздел 4.
Учет труда и зарплаты.
Тема 4.1
Учет заработной платы.

1

Содержание учебного материала
1.
Виды заработной платы, синтетический учет, порядок начисления и выдачи.

2
2
2
2
2
2
2
2
4

2

26
2
2
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Тема 4.2
Учет расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами по
оплате труда.

Раздел 5.
Учет затрат на производство
продукции, работ, оказания услуг
в отрасли и калькулирование их
себестоимости.
Тема 5.1
Учет затрат на производство и
калькулирование себестоимости.

Тема 5.2
Учет готовой продукции.

Раздел 6.
Учет собственных и заемных
средств.
Тема 6.1

2.
Документальное оформление.
Практические занятия
Расчет начисления заработной платы, пособия по временной не трудоспособности
Самостоятельная работа обучающихся
Начислению повременной и сдельной заработной платы
Содержание учебного материала
1.
Удержание налога на доходы с физических лиц, учет. Отчисления с заработной платы во
внебюджетные фонды. Порядок уменьшения исчисленного налога, при упрощенной системе
налогообложения на обязательные страховые взносы в ПФР, ФФОМС и ФСС.
Практические занятия
Расчет удержания НДФЛ
Расчѐт отчислений во внебюджетные фонды. Расчет взносов во внебюджетные фонды для плательщиков
налога по упрощенной системе налогообложения. Расчет суммы налога на вмененный доход с учетом
уплаты взносов во внебюджетные фонды.
Самостоятельная работа обучающихся
Расчет отчислений в фонды социального страхования, пенсионный фонд, фонды обязательного
медицинского страхования. Использование сельскохозяйственными товаропроизводителями пониженного
тарифа обязательных страховых взносов.

2
2
2
6 (2+4)
2

6 (2+4)

6 (2+4)
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Содержание учебного материала
1.
Состав затрат , включаемых в себестоимость продукции, учет.
Практические занятия
Расчет себестоимости продукции, выполненных работ и услуг.
Самостоятельная работа обучающихся
Составление калькуляции по производству продукции и выполненных строительных работ.
Содержание учебного материала
1.
Учет готовой продукции, документальное оформление.
Практические занятия
Расчет затрат по учету готовой продукции.
Самостоятельная работа обучающихся
Оформление бухгалтерскими проводками учет продажи готовой продукции.
Контрольная работа

1

Содержание учебного материала

1

2
1
2
1
2
1
1
2
8

10

Учет финансовых результатов и
использования прибыли.

Тема 6.2
Учет собственного капитала и
заемных средств.

1.
Учет прибылей и убытков. Учет нераспределенной прибыли. Сущность реформации баланса.
Практические занятия
Расчет налогооблагаемой прибыли.
Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач по реформации баланса.
Содержание учебного материала

2
1
2
1

1.
Учет уставного капитала. Учет кредитов и займов.
Практические занятия
Составление корреспонденций по учету уставного капитала.
Самостоятельная работа обучающихся
Составление корреспонденций по учету кредитов и займов, разноска операций по счетам.

2
1
2

Раздел 7.
Налогообложение в РФ.

36

Тема 7.1
Содержание учебного материала
Виды налогов в Российской
1.
Понятие налогов, виды налогов
Федерации и порядок их расчетов. 2.
Порядок расчетов основных налогов в РФ.
Практические занятия
Расчет налогов РФ: НДС, налога на прибыль, НДФЛ.
Самостоятельная работа обучающихся
Расчет начисления НДС 18% , 10% и 0%
Тема 7.2.
Содержание учебного материала
Специальные налоговые режимы
Упрощенная система налогообложения. Единый налог на вмененный доход. Патентная система
налогообложения. Единый сельскохозяйственный налог.
Практические занятия
Расчет налога по упрощенной системе налогообложения при объекте дохода минус расходы. Расчет
минимального налога. Расчет единого налога на вмененный доход по различным объектам
налогообложения. Заполнение книги учета доходов ИП при патентной системе налогообложения. Расчет
налога. Расчет единого сельскохозяйственного налога.
Самостоятельная работа.
Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая: глава 26.2. упрощенная система
налогообложения; глава 26.3. система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности; глава 26.5. патентная система налогообложения изучить с
использованием Интернет ресурсов. Решение задач по определению сумм налогов. Реферат.
Всего

2
2
2
2
2
10
2
10

10

120
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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 учета, налогообложения и аудита.
Оборудование учебного кабинета:
-рабочие места по количеству обучающихся;
-рабочее место преподавателя;
-комплект учебно-методической документации;
-наглядные пособия: демонстрационные плакаты, раздаточный материал;
Технические средства обучения:
- компьютер, мультимедиа комплекс.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
дополнительной литературы

Интернет-ресурсов,

Основные источники:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ФЗ от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".
ФЗ РФ от 31.07.98 №146-ФЗ «Налоговый кодекс РФ» часть 1,2.
Гражданский кодекс РФ.
Трудовой кодекс РФ.

Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Постановление Правительства РФ от 26.12.11 №1137 «О формах и правилах заполнения
(ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную
стоимость».
7. Постановление правительства РФ от 13.10.2008 г. №749 «Положение об особенностях
направления работников в служебные командировки».
8. Постановление Правительства РФ от 26.12.11 №1137 «О формах и правилах заполнения
(ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную
стоимость».
9. Приказ МФ РФ от 06.10.2008 №106н «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008).
10. Приказ МФ РФ от 06.07.99 №43н «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99).
11. Приказ МФ РФ от 09.06.01 №44 «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ
5/01).
12. Приказ МФ РФ от 30.03.01 №26н «Учет основных средств» (ПБУ 6/01).
13. Приказ МФ РФ от 27.11. 2006 г. № 156н «Методические указания по бухгалтерскому
учету основных средств».
14. Приказ МФ РФ от 30.12.99 №107н «Доходы организации» (ПБУ 9/99).
15. Приказ МФ РФ от 30.12.99 №107н «Расходы организации» (ПБУ 10/99).
16. Приказ МФ РФ от 27.12.2007 № 153н «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007).
17. Приказ МФ РФ от 06.10.2008 №107н «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ
15/2008).
18. Приказ МФ РФ от 24.11.00 №116 «Об утверждении инструкции о составе фонда
заработной платы и выплат социального характера при заполнении организациями форм
федерального государственного статистического наблюдения».
12

19. Приказ МФ РФ от 13.06.95 №49 «Методические указания по инвентаризации имущества
и финансовых обязательств».
20. Приказ МФ РФ от 31.10.2000 №94н «План счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организации».
21. Указание ЦБ РФ от 11.03.2014 №3210-У «О порядке ведения кассовых операций
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства».
22. Положение Банка России от 19.06.2012 N 383-П «О правилах осуществления перевода
денежных средств".
23. Инструкция ЦБ РФ от 30 мая 2014 г. N 153-И «Об открытии и закрытии банковских
счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов».
24. Бухгалтерский учет: учебник / В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова. – Изд. 16-е, перераб. и
доп. - Ростов н/Д: 2013 – 509, (1) с. – (Среднее профессиональное образование)
25. ISBN 978-5-222-20042-1
26. Бухгалтерский учет: практикум / В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова. – Ростов н/Д :
Феникс, 2013. - 398, (1) с. - (Среднее профессиональное образование) ISBN 978-5-22220380-4
27. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебник – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРАМ, 2014. – 720 с. – (Высшее образование).ISBN 978-5-16-003248-1
28. Налоги и налогообложение в Российской Федерации: учеб.пособие / Ф. Н.

Филина.– М. :ГроссМедиа : РОСБУХ, 2014. – 424 с.
29. Новоселов К.В. Налог на прибыль. Руководство по формированию налоговой базы,
исчислению и уплате налога: учебно-практическое пособие. 4-е изд., перераб. и доп. М.:
АйСи Групп, 2012. 328 с.
30. Шестакова Е.В. Страховые взносы: полное практическое пособие. М.: ГроссМедиа,
РОСБУХ, 2012. 482 с.
31. Климова М.А. Упрощенная система налогообложения. М.: Налоговый вестник, 2012. 288
с.
32. Кузьмин Г.В. Земельный налог. М.: Налоговый вестник, 2012. 288 с.
33. Сборник задач по налогам и налогообложению: учебное пособие / М.В.Владыка, В.Ф.
Тарасова, Т.В. Сапрыкина; под общ.ред. В.Ф. Тарасовой. – 4-у изд. перераб. И доп. – М. :
КНОРУС, 201. – 376 c.
Дополнительные источники:
1. Журнал «Бухгалтерский учет»
2. Журнал «Вестник бухгалтера»
3. Бухгалтерское приложение к газете «Экономика и жизнь».
www.consultant.ru – «Консультант Плюс»
www.edu.ru- каталог образовательных ресурсов
http://znanium.com/ -электронно-библиотечная система
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

- документировать и оформлять бухгалтерскими Текущий
контроль.
Оценка
проводками хозяйственные операции по учету продукта учебной деятельности
имущества и обязательств организации
(оформленные
бухгалтерские
проводки) по критериям (точность,
соблюдение
методики)
на
практических занятиях
- составлять бухгалтерскую отчетность организации Текущий
контроль.
Оценка
продукта учебной деятельности
(составление
бухгалтерской
отчетности)
по
критериям
(точность, соблюдение методики)
на практических занятиях
- проводить инвентаризацию на предприятии
Текущий
контроль.
Оценка
продукта учебной деятельности
(проведение инвентаризация на
предприятии)
по
критериям
(точность, соблюдение методики)
на практических занятиях
- проводить налоговые и страховые расчеты
Текущий
контроль.
Оценка
продукта учебной деятельности
(проведение налоговых и страховых
расчетов) по критериям (точность,
соблюдение
методики)
на
практических занятиях
- ориентироваться в действующем налоговом
Текущий контроль.Оценка
законодательстве Российской Федерации;
результатов формализованного
наблюдения, за деятельностью
обучающихся в процессе
практических работ и аудиторных
занятий
- понимать сущность и порядок расчета налогов
Текущий контроль.Оценка
результатов формализованного
наблюдения, за деятельностью
обучающихся в процессе
практических работ и аудиторных
занятий
Знания:
- нормативное регулирование бухгалтерского учета и
отчетности
- основные требования к ведению бухгалтерского
учета
- формы бухгалтерского учета

Текущий контроль. Оценка
результатов стандартизированного
тестирования сопоставлением с
эталоном (ключом, модельным
ответом) во время контрольной
работы и аудиторных занятий

- учет денежных средств
- учет основных средств
14

- 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
Итоговый контроль
экзамен
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5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ
В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ
№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением;
.

БЫЛО

СТАЛО

Основание:
Подпись лица внесшего изменения
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