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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.07 «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 «Бухгалтерский учет и 

налогообложение» разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом по специальности среднего профессионального образования 
21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» базовой подготовки для специальностей 
среднего профессионального образования. 

Рабочая программа разработана для очной и заочной формы обучения. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 
 

Учебная дисциплина ОП.07 «Бухгалтерский учет и налогообложение» относится к 
учебному циклу общепрофессиональных дисциплин (ОП). 
 

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

В результате изучения учебной 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. 
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; 
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- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов; 
- нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области 

налогообложения. 
Содержание дисциплины ОП.07 «Бухгалтерский учет и налогообложение» базируется на 

содержании дисциплин ОП.02. «Экономика организации» и ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению ПМ.04 «Определение стоимости недвижимого имущества» по 
специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения и овладению: 

Общими компетенциями:  
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. 

Профессиональными компетенциями: 
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. 
 

1.4. Количество часов на освоение  учебной дисциплины 
 
 Максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 75 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  – 50часов, из них 30 часов – 
теоретическое обучение, 20 часов – практические занятия; 
самостоятельной работы обучающегося – 25 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем  дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
очная заочная 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 75 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 14 
в том числе:  
теоретическое обучение 30 4 
практические занятия  20 10 
лабораторные занятия не предусмотрено не предусмотрено 
самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 61 
курсовой проект (курсовая работа) не предусмотрено не предусмотрено 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 «Бухгалтерский учёт и налогообложение» для очной формы обучения 
 
Наименование 

разделов и 
тем 

№ 
заня
тия 

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

Объем часов Коды 
осваива

емых 
компете

нций 

Те
ор

ет
ич

ес
ко

е 
об

уч
ен

ие
 

П/З Л/З С/Р 

К
ур

со
во

й 
пр

ое
кт

. (
ку

рс
. 

ра
бо

та
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Максимальная учебная нагрузка -75 часов 30 20  25   

Раздел 1. Основы ведения бухгалтерского учета в организации 
Тема 1.1. 
Сущность и 
задачи 
бухгалтерско
го учета 

 Содержание учебного материала       
1 Виды учета. Понятие о бухгалтерском учете. Задачи  и функции 

бухгалтерского учета. Измерения, применяемые в учете. Требования, 
предъявляемые к бухгалтерскому учету. Основные принципы ведения 
бухгалтерского учета. Система нормативного регулирования 
бухгалтерского учета и отчетности. Основные нормативные 
документы по ведению учета в РФ. 

2     ОК1,2 

Тема 1.2. 
Предмет и 

метод 
бухгалтерско

го учета 
 

 Содержание учебного материала       
2 Состав имущества предприятия и источников его образования. 

Хозяйственные процессы и хозяйственные операции. Элементы 
метода бухгалтерского учета: документация и инвентаризация, счета и 
двойная запись, оценка и калькуляция, бухгалтерский баланс и 
отчетность. 

2     ОК1,2 

Тема 1.3. 
Содержание 
бухгалтерско
го баланса 

 Содержание учебного материала       
3 Бухгалтерский баланс, его значение, содержание и структура. 

Принципы  построения бухгалтерского баланса. Виды бухгалтерского 
баланса. Изменения в бухгалтерском балансе под влиянием 
хозяйственных операций. 

1     ОК 3 
ПК 1.1 

Практическое занятие №1: составить бухгалтерский баланс по 
данным о хозяйственных средствах предприятия и источниках их 
образования; тестирование по теме. 

 1    ОК5, 
ПК 1.1 

Тема 1.4. 
Счета и 
двойная 

 Содержание учебного материала       
4 Понятие о счетах бухгалтерского учета, их назначении и строении. 

Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому 
2     ОК3 
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запись 
 

содержанию, назначению и структуре. План счетов бухгалтерского 
учета, его значение. Понятие о субсчетах. Двойная запись операций на 
счетах. Синтетические и аналитические счета, их назначение и 
взаимосвязь. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета, 
оборотные ведомости и их контрольное значение. Взаимосвязь счетов 
и бухгалтерского баланса. 

5 Практическое занятие №2: заполнить журнал регистрации 
хозяйственных операций, открыть и заполнить бухгалтерские счета, 
составить оборотно-сальдовую ведомость и бухгалтерский баланс. 

 2    ОК5 

 Самостоятельная работа обучающихся: решение задачи по 
открытию и заполнению синтетических и аналитических счетов; 
составление экономического словаря; подготовка к опросу. 

   1   

Тема 
1.5.Организа

ция 
бухгалтерско

го учета 

 Содержание учебного материала       
6 Организация бухгалтерской службы. Сущность и порядок 

документирования хозяйственных операций. Организация 
документооборота на предприятии. Значение и порядок проведения 
инвентаризации имущества. Отражение в учете результатов 
инвентаризации. Учетные регистры, их виды и формы. Формы 
ведения бухгалтерского учета. Понятие учетной политики 
организации. 

2     ОК1-3 

 Самостоятельная работа обучающихся: работа над докладами и 
рефератами по разделу; изучение и конспектирование Федерального 
закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ПБУ 1/2008 
«Учетная политика организации», Приказа Минфина РФ от 13.06.1995 
N 49 (ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Методических указаний по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств»; повторение 
учебного материала и подготовка к опросу; составление 
экономического словаря. 

   2   

Тема 1.6. 
Бухгалтерска
я отчетность 
организации 

 

 Содержание учебного материала       
7 Состав бухгалтерской отчетности и общие требования к ней. Порядок 

составления и предоставления отчетности. Ответственность за 
нарушение порядка предоставления отчетности. Особенности учета и 
отчетности на малом предприятии. 

1     ОК3, 
ПК 
1.1,1.4 

Практическое занятие №3: проанализировать состояние финансово-
хозяйственной деятельности организации на основе данных 
бухгалтерской отчетности. Тестирование по разделу. 

 1    ОК 3-5 
ПК 
1.1,1.4 

 Самостоятельная работа обучающихся: изучение и 
конспектирование ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»; 
повторение учебного материала и подготовка к опросу. 

   2   
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Раздел 2. Учет объектов имущества предприятия и источников его образования   
Тема 2.1. 

Учет 
денежных 

средств 

 Содержание учебного материала       
8 Понятие кассовых операций. Организация учета кассовых операций. 

Документальное оформление. Расчетный счет, его назначение. 
Порядок открытия расчетного счета. Организация учета движения 
денежных средств на  расчетном счете и прочих счетах в банках. 

2      

9 Практическое занятие №4: решение задачи по отражению в учете и 
оформлению операций по денежным средствам. Тестирование  по 
теме. 

 2    ОК 3-5 
ПК 1.2 

 Самостоятельная работа обучающихся: работа над докладами и 
рефератами; повторение учебного материала и подготовка к опросу. 

   2   

Тема 2.2. 
Учет 

текущих 
операций и 

расчетов 

 Содержание учебного материала       
10 Учет расчетов с дебиторами и кредиторами, в том числе учет расчетов 

с подотчетными лицами, с персоналом по прочим операциям, с 
учредителями, с разными дебиторами и кредиторами и пр. 

1     ОК3 

Практическое занятие №5: решение задачи по отражению в учете и 
оформлению текущих операций и расчетов с дебиторами и 
кредиторами 

 1    ОК 3-5 
ПК 1.2 

Тема 2.3. 
Учет 

внеоборот-
ных активов 

 

 Содержание учебного материала       
11 Понятие, классификация и оценка основных средств. Организация 

учета движения основных средств. Способы начисления амортизации 
основных средств. Понятие, оценка  и амортизация нематериальных 
активов. Организация учета движения нематериальных активов. 

2     ОК 3 
ПК 
4.1,4.5 

12 Практическое занятие №6: решение задачи по отражению в учете 
внеоборотных активов. Тестирование  по теме. 

 2    ОК 3-5 
ПК 1.2 
ПК 
4.1,4.5 

 Самостоятельная работа обучающихся: решение задачи по учету 
движения основных средств. Изучение и конспектирование ПБУ 6/01 
«Учет основных средств», ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных 
активов». Подготовка к опросу. 

   2   

Тема 2.4.Учет 
долгосрочны
х инвестиций 
и 
финансовых 
вложений 

 Содержание учебного материала       
13 Понятие и задачи учета долгосрочных инвестиций. Понятие и виды 

финансовых вложений. Организация учета ценных бумаг. Понятие и 
учет резерва под обесценение вложений в ценные бумаги.  

1     ОК 3 

Практическое занятие №7: решение задачи по учету долгосрочных 
инвестиций и финансовых вложений. 

 1    ОК 3-5 
ПК 1.2 

Тема 2.5.Учет 
материально-

 Содержание учебного материала       
14 Понятие, классификация и оценка материально-производственных 1     ОК 3 
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производстве
нных запасов 

запасов. Организация учета движения материально-производственных 
запасов. 
Практическое занятие №8: решение задачи по учету материально-
производственных запасов; отражение результатов инвентаризации 
МПЗ. Тестирование  по теме. 

 1    ОК 3-5 
ПК 1.2 

 Самостоятельная работа обучающихся: Изучение и 
конспектирование ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных 
запасов». Подготовка к опросу. 

   2   

Тема 2.6. 
Учет затрат 
на 
производство 
и 
калькулиров
ание 
себестоимост
и 

 Содержание учебного материала       
15 Понятие и классификация затрат, включаемых в себестоимость 

продукции. Калькулирование себестоимости продукции. 
Распределение косвенных расходов. Организация учета затрат на 
производство. 

1     ОК 3 
ПК 4.2 
ПК 4.3 
ПК 4.4 

Практическое занятие №9: решение задачи по учету затрат на 
производство продукции 

 1    ОК 3-5 
ПК 1.2 
ПК 4.2 
ПК 4.3 
ПК 4.4 

 Самостоятельная работа обучающихся: решение задачи по 
калькулированию себестоимости продукции. Изучение и 
конспектирование ПБУ 10/99 «Расходы организации». Подготовка к 
опросу. 

   2   

Тема 2.7. 
Учет готовой 
продукции и 
ее 
реализации 

 Содержание учебного материала       
16 Понятие и оценка готовой продукции. Учет выпуска и продажи 

готовой продукции. Учет расходов на продажу. 
1     ОК 3 

Практическое занятие №10: решение задачи по учету готовой 
продукции. 

 1    ОК 3-5 
ПК 1.2 

Тема 2.8.Учет 
труда и 
заработной 
платы 

 Содержание учебного материала       
17 Начисление основной и дополнительной заработной платы. 

Особенности и порядок расчета сдельной и повременной заработной 
платы. Виды удержаний из заработной платы. Организация учета 
расчетов с персоналом по оплате труда. 

2     ОК 3 

18 Практическое занятие №11: решение задачи по учету заработной 
платы. Тестирование  по теме. 

 2    ОК 3-5 
ПК 1.2 

 Самостоятельная работа обучающихся: Изучение и 
конспектирование Трудового кодекса РФ (раздел VI «Оплата и 
нормирование труда»). Подготовка докладов (рефератов) по теме 
(разделу) 

   2   

Тема 2.9.  Содержание учебного материала       
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Учет 
расчетов по 
социальному 
страхованию 
и 
обеспечению 

19 Учет страховых взносов по социальному страхованию и обеспечению. 
Порядок начисления и уплаты страховых взносов по обязательному 
пенсионному страхованию, социальному страхованию и 
медицинскому страхованию. 

1     ОК 3 

Практическое занятие №12: решение задачи по учету страховых 
взносов. 

 1    ОК 3-5 
ПК 
1.2,1.3 

 Самостоятельная работа обучающихся: Изучение и 
конспектирование Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ (ред. 
от 29.02.2012) «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования». 
Подготовка к опросу. 

   2   

Тема 2.10. 
Учет 
расчетов с 
бюджетом по 
налогам и 
сборам 

 Содержание учебного материала       
20 Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам. Учет расчетов по 

отдельным налогам и сборам. 
1     ОК 3 

ПК 
1.2,1.3 

Практическое занятие №13: решение задачи  по учету налогов и 
сборов. 

 1    ОК 3-5 
ПК 
1.2,1.3, 
1.4, 
4.2,4.4 

 Самостоятельная работа обучающихся: Изучение и 
конспектирование Налогового кодекса РФ (часть 2, гл. 21, 23, 25). 
Подготовка докладов (рефератов) по разделу. 

   2   

Тема 2.11. 
Учет 
финансовых 
результатов 
и 
использовани
я прибыли 

 Содержание учебного материала       
21 Понятие финансовых результатов. Организация учета финансовых 

результатов. Учет формирования и использования прибыли. 
1     ОК 3 

ПК 4.2 
4.3,4.4 

Практическое занятие №14: решение задачи  по учету финансовых 
результатов. 

 1    ОК 3-5 
ПК 
1.2,1.3 
ПК 
4.2,4.3, 
4.4 

 Самостоятельная работа обучающихся: Изучение и 
конспектирование ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ18/02 «Учет 
расчетов по налогу на прибыль организаций». Подготовка к опросу. 

   2   

Тема 2.12.  Содержание учебного материала       
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Учет 
собственного 
капитала 

22 Понятие и виды собственного капитала. Учет формирования и 
использования уставного, резервного и добавочного капитала. 

2     ОК 3 

 Самостоятельная работа обучающихся: решение задачи  по учету 
собственного капитала. Подготовка к опросу. 

   1   

Тема 2.13. 
Учет 
кредитов и 
займов 

 Содержание учебного материала       
23 Значение кредитов банка как источника финансирования 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 
Организация учета кредитов и займов. 

2     ОК 3 

 Самостоятельная работа обучающихся: Изучение и 
конспектирование ПБУ15/2008 «Учет расходов по займам и 
кредитам». Подготовка к опросу. 

   1   

Раздел 3. Основы налогообложения   
Тема 3.1. 
Налоговая 
система 
Российской 
Федерации   
 

 Содержание учебного материала       
24 Государственное управление налогообложением и налоговый 

контроль. Система налогов и сборов в РФ. Нормативные акты, 
регулирующие отношения организации и государства в области 
налогообложения. 

1     ОК 3 
ПК 
1.2,4.6 

 Самостоятельная работа обучающихся: Изучение и 
конспектирование Налогового кодекса РФ (часть 1, гл.2 «Система 
налогов и сборов в РФ». Подготовка докладов (рефератов) по разделу. 

   2   

Тема 
3.2.Виды 
налогов в РФ 
и порядок их 
расчетов 

 Содержание учебного материала       
24 Виды налогов и сборов в РФ.  Порядок начисления и уплаты налогов. 1     ОК 3 

ПК 1.3 
25 Практическое занятие №15: решение задачи по начислению 

отдельных налогов и сборов (НДС, НДФЛ, налога на прибыль и др.). 
 2    ОК 3-5 

ПК 1.3, 
1.4,4.2 

  Дифференцированный зачёт       
Всего: 75 ч 30 20 - 25 -  
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Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 «Бухгалтерский учёт и налогообложение» для заочной формы обучения 
 

Наименование 
разделов и тем 

№ 
занят

ия 

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

Объем часов Коды 
осваивае

мых 
компете

нций 

Те
ор

ет
ич

ес
ко

е 
об

уч
ен

ие
 

П/З Л/З С/Р 

К
ур

со
во

й 
пр

ое
кт

. 
(к

ур
с.

 р
аб

от
а)

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Максимальная учебная нагрузка -75 часов 4 10  61   
Раздел 1. Основы ведения бухгалтерского учета в организации 
Тема 1.1. 
Сущность и 
задачи 
бухгалтерског
о учета 

 Содержание учебного материала       
 Виды учета. Понятие о бухгалтерском учете. Задачи  и функции 

бухгалтерского учета. Измерения, применяемые в учете. Требования, 
предъявляемые к бухгалтерскому учету. Основные принципы ведения 
бухгалтерского учета. Система нормативного регулирования 
бухгалтерского учета и отчетности.  

     ОК1,2 

 Самостоятельная работа обучающихся: изучение и 
конспектирование Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» 

   5   

Тема 1.2. 
Предмет и 
метод 
бухгалтерског
о учета 
 

 Содержание учебного материала       
 Состав имущества предприятия и источников его образования. 

Хозяйственные процессы и хозяйственные операции. Элементы 
метода бухгалтерского учета: документация и инвентаризация, счета и 
двойная запись, оценка и калькуляция, бухгалтерский баланс и 
отчетность. 

     ОК1,2 

 Самостоятельная работа обучающихся: изучение и 
конспектирование Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», Плана счетов бухгалтерского учета и 
Инструкции по его применению 

   6   

Тема 1.3. 
Содержание 
бухгалтерског
о баланса 

 Содержание учебного материала       
1 Бухгалтерский баланс, его значение, содержание и структура. 

Принципы  построения бухгалтерского баланса. Виды бухгалтерского 
баланса. Изменения в бухгалтерском балансе под влиянием 
хозяйственных операций. 

1     ОК 3 
ПК 1.1 

Практическое занятие №1: составить бухгалтерский баланс по 
данным о хозяйственных средствах предприятия и источниках их 
образования; тестирование по теме. 

 1    ОК5, 
ПК 1.1 
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Тема 1.4. 
Счета и 
двойная 
запись 
 

 Содержание учебного материала       
2 Понятие о счетах бухгалтерского учета, их назначении и строении. 

Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому 
содержанию, назначению и структуре. План счетов бухгалтерского 
учета, его значение. Понятие о субсчетах. Двойная запись операций на 
счетах. Синтетические и аналитические счета, их назначение и 
взаимосвязь. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета, 
оборотные ведомости и их контрольное значение. Взаимосвязь счетов 
и бухгалтерского баланса. 

1     ОК3 

3 Практическое занятие №2: заполнить журнал регистрации 
хозяйственных операций, открыть и заполнить бухгалтерские счета, 
составить оборотно-сальдовую ведомость и бухгалтерский баланс. 

 3    ОК5 

Тема 1.5. 
Организация 
бухгалтерског
о учета 

 Содержание учебного материала       
 Организация бухгалтерской службы. Сущность и порядок 

документирования хозяйственных операций. Организация 
документооборота на предприятии. Значение и порядок проведения 
инвентаризации имущества. Отражение в учете результатов 
инвентаризации. Учетные регистры, их виды и формы. Формы 
ведения бухгалтерского учета. Понятие учетной политики 
организации. 

     ОК1-3 

 Самостоятельная работа обучающихся: изучение и 
конспектирование Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», Приказа Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 (ред. 
от 08.11.2010) «Об утверждении Методических указаний по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств» 

   4   

Тема 1.6. 
Бухгалтерская 
отчетность 
организации 
 

 Содержание учебного материала       
 Состав бухгалтерской отчетности и общие требования к ней. Порядок 

составления и предоставления отчетности. Ответственность за 
нарушение порядка предоставления отчетности. Особенности учета и 
отчетности на малом предприятии. 

     ОК 3-5 
ПК 
1.1,1.4 

 Самостоятельная работа обучающихся: изучение и 
конспектирование ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». 

   4  

Раздел 2. Учет объектов имущества предприятия и источников его образования   
Тема 2.1.  
Учет 
денежных 
средств 

 Содержание учебного материала       
4 Понятие кассовых операций. Организация учета кассовых операций. 

Документальное оформление. Расчетный счет, его назначение. 
Порядок открытия расчетного счета. Организация учета движения 
денежных средств на  расчетном счете и прочих счетах в банках. 

     ОК 3-5 
ПК 1.2 

Практическое занятие №3: решение задачи по отражению в учете и  2    



 15 

оформлению операций по денежным средствам.  
 Самостоятельная работа обучающихся: выполнение контрольной 

работы. 
   4  

Тема 2.2.  
Учет текущих 
операций и 
расчетов 

 Содержание учебного материала       
5 Учет расчетов с дебиторами и кредиторами, в том числе с 

подотчетными лицами, с персоналом по прочим операциям, с 
учредителями, с разными дебиторами и кредиторами и пр. 

     ОК 3-5 
ПК 1.2 

Практическое занятие №4: решение задачи по отражению в учете и 
оформлению текущих операций и расчетов с дебиторами и 
кредиторами. 

 1    

Тема 2.3.  
Учет 
внеоборот-
ных активов 
 

 Содержание учебного материала       
 Понятие, классификация и оценка основных средств. Организация 

учета движения основных средств. Способы начисления амортизации 
основных средств. Понятие, оценка  и амортизация нематериальных 
активов. Организация учета движения нематериальных активов. 

     ОК 3-5 
ПК 1.2 
ПК 
4.1,4.5 

 Самостоятельная работа обучающихся: решение задачи по учету 
движения основных средств. Изучение и конспектирование ПБУ 6/01 
«Учет основных средств», ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных 
активов».  

   4  

Тема 2.4. 
Учет 
долгосрочных 
инвестиций и 
финансовых 
вложений 

 Содержание учебного материала       
 Понятие и задачи учета долгосрочных инвестиций. Понятие и виды 

финансовых вложений. Организация учета ценных бумаг. Понятие и 
учет резерва под обесценение вложений в ценные бумаги.  

     ОК 3-5 
ПК 1.2 

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение и 
конспектирование ПБУ 19/02 

   4  

Тема 2.5. 
Учет 
материально-
производствен
ных запасов 

 Содержание учебного материала       
 Понятие, классификация и оценка материально-производственных 

запасов. Организация учета движения материально-производственных 
запасов. Понятие и оценка готовой продукции. Учет выпуска и 
продажи готовой продукции. Учет товаров. 

     ОК 3-5 
ПК 1.2 

 Самостоятельная работа обучающихся: Изучение и 
конспектирование ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных 
запасов».  

   4  

Тема 2.6.  
Учет затрат и 
калькулирова
ние 
себестоимост
и 

 Содержание учебного материала       
 Понятие и классификация затрат, включаемых в себестоимость 

продукции. Калькулирование себестоимости продукции. 
Распределение косвенных расходов. Организация учета затрат на 
производство. 

     ОК 3-5 
ПК 1.2 
ПК 4.2 
ПК 4.3 
ПК 4.4  Самостоятельная работа обучающихся: Изучение и    4  
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конспектирование ПБУ 10/99 «Расходы организации».  
Тема 2.7. 
Учет труда и 
заработной 
платы 

 Содержание учебного материала       
 Начисление основной и дополнительной заработной платы. 

Особенности и порядок расчета сдельной и повременной заработной 
платы. Виды удержаний из заработной платы. Организация учета 
расчетов с персоналом по оплате труда. 

     ОК 3-5 
ПК 1.2 

5 Практическое занятие №5: решение задачи по учету заработной 
платы. Тестирование  по теме. 

 1    

 Самостоятельная работа обучающихся: Изучение и 
конспектирование Трудового кодекса РФ (раздел VI «Оплата и 
нормирование труда»).  

   4  

Тема 2.8.  
Учет расчетов 
по 
социальному 
страхованию 
и 
обеспечению 

 Содержание учебного материала       
 Учет страховых взносов по социальному страхованию и обеспечению. 

Порядок начисления и уплаты страховых взносов. 
     ОК 3-5 

ПК 
1.2,1.3  Самостоятельная работа обучающихся: Изучение и 

конспектирование Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ (ред. 
от 29.02.2012) «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования». 

   4  

Тема 2.9. Учет 
расчетов с 
бюджетом по 
налогам и 
сборам 

 Содержание учебного материала       
 Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам. Учет расчетов по 

отдельным налогам и сборам. 
     ОК 3-5 

ПК 1.2, 
1.3, 1.4, 
4.2, 4.4 

 Самостоятельная работа обучающихся: Изучение и 
конспектирование Налогового кодекса РФ (часть 2, гл. 21, 23, 25).  

   2  

Тема 2.10. 
Учет 
собственного 
капитала 

 Содержание учебного материала       
 Понятие и виды собственного капитала. Учет формирования и 

использования уставного, резервного и добавочного капитала. 
Понятие финансовых результатов. Организация учета финансовых 
результатов. Учет формирования и использования прибыли. 

     ОК 3-5 
ПК 1.2, 
1.3 
ПК 4.2, 
4.3, 4.4 Самостоятельная работа обучающихся: Изучение и 

конспектирование ПБУ 9/99 «Доходы организации».  
   4  

Тема 2.11. 
Учет кредитов 
и займов 

 Содержание учебного материала       
 Значение кредитов банка как источника финансирования 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 
Организация учета кредитов и займов. 

     ОК 3-5 
ПК 
1.2,1.3 

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение и 
конспектирование ПБУ15/2008 «Учет расходов по займам и 
кредитам».  

   2   

Раздел 3. Основы налогообложения   
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Тема 3.1. 
Налоговая 
система 
Российской 
Федерации   
 

 Содержание учебного материала       
6 Государственное управление налогообложением и налоговый 

контроль. Система налогов и сборов в РФ. Нормативные акты, 
регулирующие отношения организации и государства в области 
налогообложения. 

1     ОК 3 
ПК 
1.2,4.6 

 Самостоятельная работа обучающихся: Изучение и 
конспектирование Налогового кодекса РФ (часть 1, гл.2 «Система 
налогов и сборов в РФ».  

   6   

Тема 3.2.Виды 
налогов в РФ 
и порядок их 
расчетов 

 Содержание учебного материала       
6 Виды налогов и сборов в РФ.  Порядок начисления и уплаты налогов. 1     ОК 3-5 

ПК 1.3, 
1.4,4.2 

7 Практическое занятие №5: решение задачи по начислению 
отдельных налогов и сборов (НДС, НДФЛ, налога на прибыль и др.). 

 2    

  Дифференцированный зачёт       
Всего: 75 ч 4 10 - 61 -  
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Преподаватель, осуществляющий реализацию дисциплины для обучающихся 
колледжа, должен иметь высшее профессиональное образование, соответствующие 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей 
профессионального учебного цикла. 
 

3.2. Материально - техническое обеспечение 
 

Реализация учебной дисциплины ОП.07 «Бухгалтерский учёт и налогообложение» 
осуществляется по требованиям ФГОС СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные 
отношения» и реализуется в учебном кабинете «Бухгалтерского учета, налогообложения и 
аудита». 

Оборудование учебного кабинета: 
− рабочие места для обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− учебно-методический комплекс дисциплины;  
− комплект нормативных документов; 
− наглядные пособия (стенды). 

Технические средства обучения:  
− интерактивное оборудование: компьютер, проектор, интерактивная доска. 

Аудиовизуальные  средства обучения: 
- презентации по темам дисциплины в программе Microsoft PowerPoint; 
- кейсы в программе Microsoft Excel «Учет финансовых результатов», «Учет расчетов по 
оплате труда», «Учет готовой продукции и ее продажи», «Учет затрат на производство и 
калькулирование себестоимости продукции»; 
- СПС «КонсультанПлюс». 
 

3.2. Литература, интернет-издания 
 
1. Основная литература:  

Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.П. Кондраков. - 4-e изд., перераб. 
и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 681 с.,2019 г.- Договор № 4220 от 09.01.2020 г. znanium.com 
2. Дополнительная литература:  

1.Основы бухгалтерского учета: учебник / В. М. Богаченко. - 3-е изд., испр. - Ростов 
н/Д: Феникс, 2019. - 334 с.: ил. - (Среднее профессиональное образование). 

2.План счетов бухгалтерского учета. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 128 с. - Договор 
№ 4220 от 09.01.2020 г. znanium.com 
Нормативно-законодательные акты: 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая и вторая) (в действующей 
редакции на момент проведения занятий) // СПС «КонсультантПлюс» 
2. Трудовой кодекс Российской Федерации (в действующей редакции на момент 
проведения занятия) //СПС «КонсультантПлюс» 
3. Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.11 (в 
действующей редакции на момент проведения занятий) //СПС «КонсультантПлюс» 
4. Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ (с изм. и доп.) «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
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Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (в 
действующей редакции на момент проведения занятий) //СПС «КонсультантПлюс». 

 
Интернет-ресурсы:   

- http://www.eup.ru – Экономика и управление на предприятиях; 
- https://www.ipbr.org – институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов 

России; 
- http:// www.minfin.ru - сайт Минфина РФ (раздел «Бухгалтерский учет и аудит»); 
- http://www.grandars.ru/student/buhgalterskiy-uchet/- Образовательный Интернет-

портал (раздел «Бухгалтерский учет»). 
Периодические издания: 
Журналы «Главбух»,  «Нормирование и оплата труда в строительстве» 
3. Для самостоятельной подготовки обучающихся используется Договор № 4220 от 
09.01.2020 г. znanium.com 
4. Для выполнения самостоятельной и практической работы разработаны методические 
указания по дисциплине. 
 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные знания, 
усвоенные ОК, ПК) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения* 

Уметь:  
Документировать и оформлять бухгалтерскими 
проводками хозяйственные операции по учету 
имущества и обязательства организации 

Практические занятия №4-14. Наблюдение, проверка 
выполнения. 

Проводить налоговые и страховые расчеты Практические занятия №12,13,15. Наблюдение, 
проверка выполнения.  

Участвовать в инвентаризации имущества и 
обязательств организации 

Практическое занятие № 8,  самостоятельная работа 
по теме 1.5. Наблюдение, проверка выполнения. 

Составлять бухгалтерскую отчетность, 
участвовать в контроле финансово-
хозяйственной деятельности на ее основе 

Практические занятия №1,3,  самостоятельная работа 
по теме 1.6. Наблюдение, проверка выполнения. 

Ориентироваться в действующем налоговом 
законодательстве Российской Федерации 

Практические занятия №13,15,  самостоятельная 
работа по темам 2.10, 3.1. Наблюдение, проверка 
выполнения. 

Понимать сущность и порядок расчета налогов Практические занятия №13,15. Наблюдение, проверка 
выполнения. 

Знать:  
Нормативное регулирование бухгалтерского 
учета и отчетности 

Опрос по теме 1.1. Проверка терминов и определений 
по теме. 

Основные требования к ведению бухгалтерского 
учета 

Опрос по темам 1.1, 1.2. Практическое занятие №2, 
самостоятельная работа по теме 1.5. Наблюдение, 
проверка выполнения. Проверка терминов и 
определений по разделу 1. 

Формы бухгалтерского учета Опрос по теме 1.5. 
Учет денежных средств Практическое занятие №4. Проверка  выполнения. 

Опрос и тестирование по теме 2.1.  
Учет основных средств Практическое занятие №6, самостоятельная работа по 

теме 2.3. Наблюдение, проверка выполнения. Опрос и 
тестирование по теме 2.3. 

http://www.eup.ru/
https://www.ipbr.org/
http://www.minfin.ru/
http://www.grandars.ru/student/buhgalterskiy-uchet/
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Учет материальных активов Практическое занятие №6, самостоятельная работа по 
теме 2.3. Наблюдение, проверка выполнения. Опрос и 
тестирование по теме 2.3. 

Учет долгосрочных инвестиций и финансовых 
вложений 

Практическое занятие №7. Наблюдение, проверка 
выполнения. Опрос по теме 2.4. 

Учет материально-производственных запасов Практическое занятие №8, самостоятельная работа по 
теме 2.5. Наблюдение, проверка выполнения. Опрос 
по теме 2.5.  

Учет затрат на производство и калькулирование 
себестоимости 

Практическое занятие №9, самостоятельная работа по 
теме 2.6. Наблюдение, проверка выполнения. Опрос 
по теме 2.6. 

Учет готовой продукции и ее реализации Практическое занятие №10, самостоятельная работа 
по теме 2.7. Наблюдение, проверка выполнения. 
Опрос по теме 2.7. 

Учет текущих операций и расчетов Практическое занятие №5, Наблюдение, проверка 
выполнения. Опрос по теме 2.2. 

Учет труда и заработной платы Практическое занятие №11, самостоятельная работа 
по теме 2.8. Наблюдение, проверка выполнения. 
Опрос по теме 2.8. 

Учет расчетов по социальному страхованию и 
обеспечению 

Практическое занятие №12, самостоятельная работа 
по теме 2.9. Наблюдение, проверка выполнения. 
Опрос по теме 2.9. 

Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам Практическое занятие №13, самостоятельная работа 
по теме 2.10. Наблюдение, проверка выполнения. 
Опрос по теме 2.10. 

Учет финансовых результатов и использования 
прибыли 

Практическое занятие №14, самостоятельная работа 
по теме 2.11. Наблюдение, проверка выполнения. 
Опрос по теме 2.11. 

Учет собственного капитала Самостоятельная  работа по теме 2.12. Наблюдение, 
проверка выполнения. Опрос по теме 2.12. 

Учет кредитов и займов Самостоятельная  работа по теме 2.13. Наблюдение, 
проверка выполнения. Опрос по теме 2.13. 

Учетную политику организации Самостоятельная  работа по теме 1.5. Наблюдение, 
проверка выполнения. Опрос по теме 1.5. 

Технологию составления бухгалтерской 
отчетности 

Практическое занятие №3, самостоятельная работа по 
теме 1.6. Наблюдение, проверка выполнения. Опрос 
по теме 1.6. 

Налоговый кодекс Российской Федерации Практические занятия №13,15, самостоятельная 
работа по темам 2.10, 3.1. Наблюдение, проверка 
выполнения. Опрос по темам 2.10, 3.1. 

Виды налогов в Российской Федерации и 
порядок их расчетов 

Практические занятия №13,15, самостоятельная 
работа по темам 2.10, 3.1. Наблюдение, проверка 
выполнения. Опрос по темам 2.10, 3.1, 3.2. 

Нормативные акты, регулирующие отношения 
организации и государства в области 
налогообложения 

Самостоятельная работа по темам 2.10, 3.1. 
Наблюдение, проверка выполнения. Опрос по темам 
2.10, 3.1. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и 
политические проблемы и процессы, 
использовать методы гуманитарно-
социологических наук в различных видах 
профессиональной и социальной деятельности. 

-грамотное решение профессиональных задач; 
- подготовка докладов и рефератов с использованием 
исследовательского подхода; 
-использование межпредметных связей при 
выполнении практических и самостоятельных работ. 

ОК 3. Организовывать свою собственную 
деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

- своевременность и полнота выполнения заданий; 
- рациональное распределение времени на всех этапах 
решения задач; 
- эффективный выбор метода и способа решения 
профессиональных задач  согласно заданной ситуации 
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ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и 
принимать решения в нестандартных ситуациях. 

- демонстрация способности принимать решения в 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку 
информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

-грамотное применение нормативно-законодательных 
актов; 
-активное использование информационно-
коммуникационных технологий (сети  Internet, СПС 
«Консультант»). 
- подготовка докладов, рефератов, презентаций 
обучающихся с использованием материалов из разных 
источников, включая профессиональные сайты, ЭБС 
«Знаниум» и др. 

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. 

Фонды оценочных средств для текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Наблюдение за учебно-
познавательной деятельностью обучающихся на 
занятиях; Устный опрос (индивидуальный и 
фронтальный); Тестовый контроль; Решение 
практических задач; Самостоятельная работа. 

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. 

Фонды оценочных средств для текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Наблюдение за учебно-
познавательной деятельностью обучающихся на 
занятиях; Устный опрос (индивидуальный и 
фронтальный); Тестовый контроль; Решение 
практических задач; Самостоятельная работа. 

 
5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В 

РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 
БЫЛО СТАЛО 
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