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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ дисциплины
«Бухгалтерский учет и налогообложение»
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ГЮССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
Программа учебной дисциплины может быть использована для подготовки
специалистов по специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по
заочного отделения, а так же для переподготовки
отраслям) очного и
специалистов данного профиля.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в профессиональный цикл, относится к
общепрофессиональным дисциплинам.

i.з.

цели и задачи дисциплины
дисциплины:

-

требования к результатам освоения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь в
соответствии с ФГОС:
проводить группировку хозяйственных средств по
различным признакам;
составлять бухгалтерский баланс (ф.ЗЧ1);
определять типы изменений в балансе;
открывать счета бухгалтерского учета;
составлять бухгалтерские проводки;
отражать хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета;
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

открывать синтетические и аналитические счета;
составлять оборотные ведомости по счетам синтетического и
аналитического учета;
составлять бухгалтерские документы;
составлять документы по результатам инвентаризации;
рассчитывать налоги.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать в
соответствии с ФГОС:
единую систему учета и требования, предъявляемые к
бухгалтерскому учету;
объекты и основные задачи бухгалтерского учета;
методы ведения бухгалтерского учета;
правовую основу бухгалтерского учета в РФ;
Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете»;
«Положение о бухгалтерском учете и отчетности в РФ».
-

-

-

-

-

-
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содержание и структуру бухгалтерского баланса;
типы изменений в балансе;
понятия о счетах бухгалтерского учета;
сущность и значение двойной записи;
план счетов бухгалтерского учета;
значение бухгалтерских документов;
порядок проведения инвентаризации и отражения ее результатов в
бухгалтерском учете;
сущность учетных регистров;
способы исправления ошибочных записей;
сущность форм бухгалтерского учета;
учет денежных средств;
учет расчетов;
учетОСиНМЛ;
Налоги, их сущность, функции и классификация;
Федеральные налоги;
Налоги субъектов РФ;
Местные налоги и их роль;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов;
самостоятельной работы обучающегося 38 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:
лабораторньие занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего):
История развития бухгалтерского учета
Составление бухгалтерского баланса на конец отчетного периода
Составление корреспонденции счетов
Виды инвентаризации
Конспект Ф3 «О бухгалтерском учете»
Нормативное регулирование учета денежных средств
Нормативное регулирование бухгалтерского учета
Переоценка основных средств.
Складской учет
Структура Налогового Кодекса Рф
Расчет налогов
Составление схемы «Структура налога»
Решение задач

Объем часов
114
76
-

30
-

-

38
2
2
З
2
2
2
2
2
2
2
4
9
4

Итоговая атгестация в форме экзамена

б

Бухгалтерсквй

баланс

Тема 1.4. Документация и инвентаризация

Тема 1.3. Счета и двойная запись

Тема 1.2.

Тема 11. Предмет и метод бухгалтерского
учета.

Раздел 1 Основы бухгалтерсного учета.

Введение.
Связь с

другими щсщшливами.

тиньЫ

изменений в балансе.

Содержание учебного материала
Первичный учет. Понятие документооборота. Классификация документов. Порядок

Самостоятельная работа обучающихся
Составление корресповдеющи счетов

Понятие счета. Строение счетов. Классификация счетов бухгалтерского учета. План
счетов бухгалтерского учета и его значение в организации бухгалтерского учета.
двойная запись, ее сущность и контрольное значение. Корреспондеiщия счетов.
Обобщение даняьих учета и взаимосвязь счетов и баланса.

Содержание учебного материала

Составление бухгалтерского баланса на конец отчетного периода

Самостоятельная работа обучающихся

Состав и структура бухгалтерского баланса.

Содержание учебного материала

Самостоятельная работа обучающихся
История развития бухгалтерского учета

Предмет бухгалтерского учета. Классификация хозяйственных средств
предприятия. Источники средств предприятия. Понятие о хозяйственных операциях
предприятия. Метод бухгалтерского учета. Элементы метода бухгалтерского учета:
документирование и инвентаризация, оценка и калькуляция, система бухгалтерсках
счетов и двоиаая запись, баланс и бухгалтерская отчетность. требования к
бухгалтерскому учету. Объекты и задачи бухгалтерского учета.

Содержание учебного материала

Содержание щiсщшзшны и ее задачи.

Содержание учебного материала

2

2

2

2

2

2

16

2

3

1, 2, 3

1, 2,

1, 2, 3

1,2

7

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Бухгалтерский учет и налогообложение»
Содержание учебного материала, лабораторные работы Объем Уровень
Наименование разделов и тем
часов освоения
и практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся,_курсовая_работа_(проект)
4
3
2
1

Содержание учебного материала
Цели, задачи и принциньЫ учета денежных средств. Задачи учета денежных средств.
Расчетный счет и его назначение. Порядок открытия расчетного счета.
документальное оформление операций по расчетному счету. Выписка банка.
Понятие кассовмх операций. Документальное оформление кассовьтх операций.
Отчет кассира. Ревизия кассы. Синтетический учет кассовых операций. Учет
денежных документов
Самостоятельная работа обучающихся
Нормативное регулирование учета денежных средств
Содержание учебного материала
Правовые основы организации труда в РФ. Формы и системы оплаты труда.
Классификация и учет личного состава предприятия. Организация учета
использования рабочего времени. Порядок начисления зарплаты при
повременной и сдельной формах оплаты труда.
Порядок расчета оплаты отпусков, пособий, Порядок оплаты работы в

Тема 2.3. Учет труда и заработной платы.

Самостоятельная работа обучающихся
Конспект ФЗ <Ю бухгалтерском учете»

отчетности в РФ».

бухучета. Требования к ведешно бухучета, его формы. Объекты учета. Выбор
методики учета. Техника бухучета. «Положение о бухгалтерском учете и

-

Содержание учебного материала
Понятие организации бухучета в РФ (Федеральный закон РФ “0
бухгалтерском учете”). Понятие об учетной полнтике. Бухгалтерская информация
и ее значение в управлении производством. Общие правила организации

Тема 2.2. Учет денежных средств

Раздел 2. Бухгалтерский учет на
предприятии
Тема 2.1. Принципы ведения учета на
предприятии

Самостоятельная работа обучающихся
Виды инвентаризации

оформления бухгалтерских документов. Понятие инвентаризации. Виды
инвентаризаций. Порядок проведения и документального оформления
инвентаризации. Выявление результатов инвентаризации и их отражение в учете.
Исправление ошибок

2

2

2

2

2

2

29

2

2

1, 2

1,2

1,2

1, 2

$

Тема 3.1. Налоги, их сущность, функции и
классификации.

Содержание учебного материала

Содержание учебного материала
Состав и структура ежеквартальной и годовой отчетности предприятия. Порядок
заполнения форм бухгалтерской отчетности. Сроки предоставления отчетности

Тема 2.8. Бухгалтерская отчетность

Раздел 3. Налогообложение предприятия.

Содержание учебного материала
Понятие о материально-производственных запасах, ах классификация. Понятие
транспортно-заготовительных расходов (ТЭР). Расчет ТЭР и ня учет.
Документальное оформление поступления и расхода материалов.

Учет поступления основных средств. Капитальные вложения. Учет вьибьития
основных средств. Учет износа (амортизащш) основных средств.
Учет нематериальыьтх активов. Понятие нематериальвьЫх активов. Синтетический и
аналитический учет. Поступление и вьтбытие нематериальных активов.
Особенности начисленая износа нематериальньЫх активов

Содержание учебного материала

Подотчетные суммы. Понятие хозяйственных и командировочньтх расходов.
Отчетность подотчетвьтх лиц. Учет расчетов с подотчетаыми лицами
Самостоятельная работа обучающихся
Нормативное регулирование бухгалтерского учета
Содержание учебного материала
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с покупателями
Самостоятельная работа обучающихся
Составление корреспонденции счетов

Содержание учебного материала

Тема 2.7. Учет МПЗ

Тема 2.6. Учет основных средств и
нематериальных активов.

Тема 2.5. Учет расчетов с поставщиками и
подрядчиками. Учет расчетов с
покупателями.

Тема 2.4. Учет расчетов с подотчетными
лицами

Самостоятельная работа обучаюшихся
Решение задач

сверхурочное и ночное время, в выходные и праздничные дни.

67

2

2

2

2

1

2

2

2

2

1, 2

1, 2

1, 2
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Тема 3.2. Федеральные налоги

2
2
2
2
2

2
2

Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач
Составление схемы «Структура налога»

2

2

2

2

2

Практическая работа
Классификация объектов бухгалтерского учета
Составление бухгалтерского баланса и оценка влияния хозяйственных операций
двойяая запись
Заполнение учетных документов
Составление ГЖО, РКО, отчет кассира

Содержание учебного материала
НДФЛ, его место и роль в налоговой системе. Плательщвки. Объекты обложения.
Льготы, ставки и сроки уiтлаты. Налог на добавлевную стоимость. НДС, его место и
роль в налоговой системе. Плательщики. Объекты обложения. Методика
определения облагаемого оборота. Льготы, ставка и сроки уплаты. Система
акдизов, их состав, структура; плательщаки, объекты обложекия; льготы, ставки,
порядок исчисления и сроки уплаты.
Налог на прибыль
Роль налога на прибыль в налоговой системе России. Методика исчисления
налогооблагаемого оборота. Плательщики, объекты налогообложения, ставки,
льготы. Порядок исчисления налога, сроки уплатьт.
другие виды Федеральных налогов
Сущность и краткая характеристика налогов, их роль в налоговой системе.
Методика исчислешiя налогооблагаемого оборота. Плательщика, объекты
налогообложения, ставки, льготы. Порядок исчислешiя налога, сроки увлатьи:
Госпошлиньт, таможенвые пошлиньЫ.

Характеристика элементов налоговой системы: совокутшость видов налогов и
налоговьтх ставок; свод законов, регулирующих порядок и правила
налогообложения; структура и функции государственных налоговьюх органов.
Пршщитюъi построения налоговой системы РФ. Налоговый кодекс.

Налоги как инструмент бюджетного регулирования, их экономическая сущность.
Функции налогов. Налоговые ставки, их уровень и налоговьте льготы. Понятие
налоговой системы.
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Тема 3.4. Местные налоги

Тема 3.3. Налоги субъектов Р.Ф.

_____________________________________________

-

Самостоятельная работа обучающихся
Расчет налогов
Составление схемы «Структура налога»

Расчет НДС, НдФЛ
Расчет налога на прибыль

прочее.
Практическая работа
Расчет налогов
Расчет налогов
Расчет налогов

2

2
2

2
2
2

2

2
4
2

Самостоятельная работа обучающихся
Расчет налогов
Составление схемы «Структура налога»
Структура Налогового Кодекса РФ
Содержание учебного материала
Местные налоги как основа формирования доходов местных бюджетов и их роль.
Плательщики, объекты налогообложения, ставки, льготы. Порядок исчисления
налога, сроки уплаты: земельный налог, налог на имущество физических лиц и

2

2
2

2
2

2

2
2

2

Заполнение документов по поступлению и выбьгтшо основных средств и
оформление результатов иавентаризащш
Заполнение документаiщи по поступлению и выбытшо материальных ценностей

Практическая работа
Составление табеля учета рабочего времени
Заполнение авансового отчета
Заполнение счет факiур и товарно транспортных накладных

период, облагаемой налогом.

Содержание учебного материала
Транспортный налог, его роль в налоговой системе. Методика исчисления
налогооблагаемого оборота. Плательщики, объекты налогообложения, ставки,
льготы. Порядок исчисления налога, сроки угтлатьт.
Налог на имущество организаций
Роль налог на имущество предприятий в налоговой системе. Плательщики, объекты
налогообложения, ставки, льготы. Порядок исчисления налога, сроки уплаты.
Методика расчета среднегодовой стоимости имущества предприятия за отчетный

Переоценка основных средств
Складской учет

11

п
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Бухгалтерский учет».
Оборудование учебного кабинета: инструкционные карты, раздаточнЫий
материал. Технические средства обучения: мультимедиа проектор, доска,
компьютеры, ВУВ, телевизор.
-

3.2 Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет
дополнительной литературы

-

ресурсов,

Основные источники:
1. Лебедева, Е.М. Бухгалтерский учет: учебное пособие для СПО /
Е.МЛебедева. Москва: Академия, 2013.
2. Лебедева, Е.М. Бухгалтерский учет: учебное пособие: практикум /
Е.М. Лебедева. Москва: Академия, 2013.
3. Лисова, О.А. Теория бухгалтерского учета: Схемы: учеб.пособие /
О.АЛисова. Москва: ФГБУ ИГЖ Минобрнауки России, 2011.
4. Сапожников, Н.Г. Бухгалтерский учет: электронный учебник /
Н.Г.Сапожников. М.: КНОРУС, 2012.
5. Скворцов, О.В. Налоги и налогообложение: практикум /
О.В.Скворцов. Москва: Академия, 2013.
б. Скворцов, О.В. Налоги и налогообложение: учебник для СПО /
О.В.Скворцов. Москва: Академия, 2013.
—

—

—

—

—

—

Дополнительные источники:
1. Бабаев, Ю.А. Теория бухгалтерского учета/1О.А. Бабаев.- М.: ИНФО,
2011.-217с.
2. Иванова, КВ. Бухгалгерсккй учет/КВ. Иванова-М.: Академия, 201 5.-ЗЭб с.
З. Камышанов, П.И. Практическое пособие по бухгалтерскому учету.
-2-е изд., (доп., перераб.)! П.И. Камьтшанов. М.: ТО Техлит,
2009.-399с.
4. Кирьянова, 3.В. Теория бухгалтерского учета!3.В.Кирьянова. М.:
Финансьи и статистика, 2010.-264 с.
5. Краснова, Л.П. Бухгалтерский учет! Л.П. Краснова. М. :Академия,
2006.-334 с.
б. Наумова, Н.А.Основьи бухгалтерского учета! КА. Наумова.
М.:Финансьи и статистика, 2010.-289 с.
-

-

-

-
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения данной учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных
работ, тестирования, а так же выполнения обучающимися индивидуальных
заданий и самостоятельных работ.
Формы и методы контроля и
Результаты обучения (освоенные
оценки результатов обучения
умения, усвоенные знания)
Решение производственных ситуаций.
Уметь:
Решение задач. Комштексньий экзамен
проводить группировку
хозяйственных средств по различным
признакам.
бухгалтерский
составлять
баланс (ф.М1).
-определять типы изменений в балансе.
счета
открывать
бухгалтерского учета.
бухгалтерские
составлять
проводки;
хозяйственные
отражать
счетах
на
операции
Тестироваше;
бухгалтерского учета.
Налисание рефератов;
и
синтетические
-открывать
Вьшозшение индивидуальных заданий;
аналитические счета;
Работа по карточкам;
оборотные
-составлять
Комплексный экзамен
по счетам
ведомости
синтетического и аналитического учета,
-составлять бухгалтерские
документы.
-составлять документы по
результатам инвентаризации..
рассчитывать налоги
-

-

-

-

-

-

-

Знать:
-единую систему учета и
требования,
предъявляемые к бухгалтерскому учету,
объекты и основные задачи
бухгалтерского учета;
ведения
-методы
бухгалтерского учета;
основу
правовую
бухгалтерского учета в РФ;
Федеральный закон РФ «О
бухгалтерском учете»;
«Положение о бухгалтерском
учете и отчетности в РФ».

-

-

-
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5. Лист регистрации изменений в рабочей программе дисциплины
(профессионального модуля)
Номер
изменения

Номер
листа

Дата
внесения
изменения

Дата
введения
изменения

Всего листов в
документе

Подпись
председателя ЦК
(заведующего
кафедрой)

