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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС) по специальности (специальностям) среднего профессионального 

образования (далее – СПО) 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

и учебного плана, утвержденного ГБПОУ ИО «АПЭТ» приказом  № 197  от  

31.10.2017 года. 

Данная дисциплина является компонентом вариативной части изучения 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства  и рекомендована 

работодателями. 

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учёт» изучается в разделе 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла, основными задачами 

которой являются обучение студентов умению: 

 использовать данные бухгалтерского учета и отчетности в 

профессиональной деятельности; 

а также в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 нормативное регулирование бухгалтерского учета в Российской 

Федерации; 

 виды учета, учетные измерители; 

 план счетов, сущность способа двойной записи; 

 бухгалтерский баланс; 

 документирование хозяйственных операций и требования, 

предъявляемые к бухгалтерским документам; 

 инвентаризацию имущества и обязательств, порядок и сроки ее 

проведения; 

 учет денежных средств, учет труда и его оплаты, организацию учета 

основных средств и нематериальных активов, учет финансовых результатов; 

 бухгалтерскую отчетность, ее состав, формы, периодичность; 

 понятие налогового учета и аудита; 

Вариативная часть позволяет изучить основные понятия и характеристику 

счетов бухгалтерского учёта, используемых для отражения фактов хозяйственной 

деятельности по процессам снабжения, производства и продажи. 

Контроль усвоения знаний по дисциплине проводится с применением 

различных форм текущего контроля: опросы, тестирование, контрольные работы, 

самостоятельные работы, презентации и т.п. 

По окончании изучения дисциплины в рабочей программе предусмотрен 

промежуточный контроль в виде дифференцированного зачёта.  
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Бухгалтерский учёт 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения 

бухгалтерского учёта в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу при подготовке специалистов среднего 

звена.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учёт» принадлежит профессиональному 

учебному циклу общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта  среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

Содержание каждой темы  включает теоретический и практико-

ориентированный материал, реализуемый в форме  практикумов с 

использованием средств ИКТ. 

Организация обучения студентов по дисциплине «Бухгалтерский учёт» 

должна ориентироваться на освоение студентами начальных, базовых знаний по 

ведению бухгалтерского учёта. Студенты должны понимать значение учёта и его 

особенности в современных условиях. Они должны знать какие виды учёта на 

практике применяются в чём из назначение и взаимосвязь. Обучение студентов 

предусматривает, что они научатся работать с нормативно-правовыми документами 

по ведению учёта, научатся работать со счетами бухгалтерского учёта, планом 

счетов, применять двойную запись, заполнять формы бухгалтерской отчётности, 

применять информационные технологи для ведения учёта. Это требует от 

преподавателя доступного, популярного и наглядного изложения, применения 

разнообразных приемов, форм и методов обучения. 

Изложение материала следует вести в форме, доступной пониманию студентов. 

Форма проведения занятий выбирается преподавателем исходя из дидактической 

цели обучения и содержания материала. 

Выполнение практикумов обеспечивает формирование у обучающихся 

умений самостоятельно работать со счётами бухгалтерского учёта, правильно 

применять метод двойной записи по счетам бухгалтерского учёта, заполнять 

оборотные ведомости, бухгалтерский баланс и применять ИКТ.  

В результате изучения учебной дисциплины «Основы бухгалтерского учёта» 

обучающийся должен:  
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 уметь: 

 использовать данные бухгалтерского учета и отчетности в 

профессиональной деятельности; 

а также в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 нормативное регулирование бухгалтерского учета в Российской 

Федерации; 

 виды учета, учетные измерители; 

 план счетов, сущность способа двойной записи; 

 бухгалтерский баланс; 

 документирование хозяйственных операций и требования, 

предъявляемые к бухгалтерским документам; 

 инвентаризацию имущества и обязательств, порядок и сроки ее 

проведения; 

 учет денежных средств, учет труда и его оплаты, организацию учета 

основных средств и нематериальных активов, учет финансовых результатов; 

 бухгалтерскую отчетность, ее состав, формы, периодичность; 

 понятие налогового учета и аудита; 

Специалист по домашнему и коммунальному хозяйству (углубленной 

подготовки) должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 
 

Специалист по домашнему и коммунальному хозяйству (углубленной 

подготовки) должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

 
ПК 2.1. Организовывать газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 
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отопление, электроснабжение жилых помещений. 

ПК 2.2. Организовывать проведение соответствующих аварийно-ремонтных и 

восстановительных работ. 

ПК 3.1. Организовывать уборку и санитарную очистку придомовых 

территорий. 

ПК 4.1. Оценивать исходное техническое состояние домовладений и 

жилищного фонда. 

ПК 4.2. Организовывать обслуживание внутридомовых инженерных систем. 

ПК 4.3. Планировать, организовывать и обеспечивать контроль объемов, 

качества и сроков выполнения работ по содержанию, техническому обслуживанию, 

текущему и капитальному ремонту домовладений и жилищного фонда. 

ПК 4.4. Организовывать подготовку домовладений и жилищного фонда к 

сезонной эксплуатации. 

ПК 5.1. Организовывать обслуживание в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

ПК 5.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

ПК 5.3. Планировать деятельность организаций жилищно-коммунального 

хозяйства. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

 

На данную учебную дисциплину распределена вариативная часть в объеме  

максимальной учебной нагрузки обучающегося  96 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 64 часа: 

теоретических –  32 часа; 

практических –  32часа; 

 самостоятельная работа обучающегося 32 часа. 
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2 СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды вне учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе: ― 

     лабораторные  работы __ 

     практические занятия 32 

     контрольные работы ― 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) ― 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

экономической литературы. 

2. Подготовка к тестированию. 

3. Использование интернет – ресурсов для получения дополнительной 

информации и подготовки сообщений. 

4. Выполнение практических заданий. 

5.Выполнение презентации. 

6. Подготовка к тестированию. 

6 

2 

2 

2 

 

16 

2 

2 

Промежуточная аттестация проводится в форме комплексного 

дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план (очная форма обучения) 
 

Наименование разделов и внеурочных тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка (часы) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторная 

работа 

обучающихся 

(час.) 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

работы 

Тема 1 Сущность, цели и содержание бухгалтерского 

учета в современных условиях 

6 4 2 2 2 

Тема 2 Предмет, метод и объекты бухгалтерского учета 6 4 2 2 2 

Тема 3 Бухгалтерский баланс 12 8 4 4 4 

Тема 4 Система счетов и двойная запись. План счетов 

бухгалтерского учета 

48 32 16 16 16 

Тема 5 Техника и формы бухгалтерского учета. 12 8 4 4 4 

Тема 6 Налоговый учет и аудит 12 8 4 4 4 

Всего 96 64 32 32 32 
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2.3 Содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (если она 

предусмотрена) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1 Сущность, 

цели и 

содержание 

бухгалтерского 

учета в 

современных 

условиях 

Студент должен знать: 

― историю зарождения и 

развития бухгалтерского 

учёта; 

― национальную систему 

законодательного и 

нормативного 

регулирования 

бухгалтерского учёта; 

 требования к 

бухгалтерскому учёту; 

 задачи бухгалтерского 

учёта 

 порядок перехода на 

Международные 

стандарты финансовой 

(бухгалтерской) 

отчётности 

Содержание  6  

Теоретические часы 2  

Исторические этапы формирования бухгалтерского учета. Простая бухгалтерия.  

Система документов, регламентирующих бухгалтерский учет в Российской 

Федерации. Обеспечение законодательного и нормативного регулирования 

бухгалтерского учета. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике 

России. Национальные бухгалтерские стандарты: особенности и различия. 

Федеральный Закон РФ «О бухгалтерском учете» Функции бухгалтерского 

учета. Базовые принципы (допущения) (п. 6 ПБУ 1/08 «Учетная политика»): 

принцип имущественной обособленности, принцип непрерывности 

деятельности, принцип последовательности применения учетной политики, 

принцип временной определенности фактов хозяйственной деятельности.  

2 1 

 

Практические работы 2  

Сравнительный анализ российских и международных принципов ведения учета 

и составления финансовой отчетности 

2  

Самостоятельная работа по теме 1: 2  

проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической 

литературы;  

2  

Тема 2 Предмет, 

метод и объекты 

бухгалтерского 

учета 

 

 

 

 

 

 

 

уметь: 

― производить 

классификацию 

хозяйственных средств по 

составу и размещению и 

источникам образования 

хозяйственных средств. 

знать: 

― понятие предмета 

бухгалтерского учёта; 

― объекты 

Содержание  6  

Теоретические часы 4 

2.1 Общая характеристика предмета и объекта бухгалтерского учета  
Бухгалтерский учет как наука. Предмет бухгалтерского учета: активы 

хозяйствующего субъекта, источники образования активов хозяйствующего 

субъекта; результаты деятельности хозяйствующего субъекта. Объекты 

бухгалтерского учета: имущество, права, капитал, обязательства и 

хозяйственные операции. Долгосрочные активы. Текущие активы. 

Хозяйственная операция. Классификация средств предприятия по их видам 

(составу) и сферам размещения. Состав активов организации. Классификация 

средств предприятия по источникам их формирования и целевому назначению. 

1 1 
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Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (если она 

предусмотрена) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

 

 

бухгалтерского учёта; 

― понятие и типы 

хозяйственных операций; 

― понятие и виды 

хозяйственных процессов; 

― классификацию 

хозяйственных средств по 

составу и размещению и 

источникам образования 

хозяйственных средств. 

2.2 Общая характеристика метода бухгалтерского учета  

Методологические основы бухгалтерского учета. Документация и 

инвентаризация как способы первичного наблюдения и контроля за 

хозяйственными явлениями. Оценка и калькуляция как способы стоимостного 

измерения учитываемых объектов и  явлений. Бухгалтерские счета и двойная 

запись на счетах как способы текущей регистрации группировки отражаемых 

изменений хозяйственных средств в процессе их движения. Балансовое 

обобщение и отчетность как способы заключительного обобщения учетных 

записей. 

1 1 

Практические работы 2  

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Группировка объектов бухгалтерского учета 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа при изучении темы 2: 2 

2.1 проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической 

литературы (стр.31 – 39 [1]) 

2 

Тема 3 

Бухгалтерский 

баланс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уметь: 

― заполнять учебную 

схему бухгалтерского 

баланса; 

― определять типы 

изменений в 

бухгалтерском балансе 

под влиянием 

хозяйственных операций. 

знать: 

― содержание с 

структуру бухгалтерского 

баланса; 

― виды бухгалтерских 

балансов и их назначение; 

― типы изменений в 

Содержание   12 

Теоретические часы 4 

3.1 Понятие о бухгалтерском балансе. Виды балансов  
Характеристика и классификация балансов. Бухгалтерский баланс, его 

назначение и структура. Требования и функции. Имущество и права 

организации – активы. Источники образования активов – пассивы.  

Структура бухгалтерского баланса. Группировка активов в бухгалтерском 

балансе. Статья баланса. Валюта баланса. 

Требования к балансу. Равенство актива и пассива (принцип двойной записи). 

Достоверность. Реальность (соответствие оценок статей баланса объективной 

действительности). Преемственность (единство методов оценки и правил 

составления баланса). Ясность (доступность учетно-экономической информации 

для внутренних и внешних пользователей). Нейтральность (информации). 

Сопоставимость показателей (на начало и конец отчетного периода). Функции 

баланса. 

2 

 

2 

 

3.2 Типовые изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций  2 2 
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Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (если она 

предусмотрена) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

 бухгалтерском балансе 

под влиянием 

хозяйственных операций. 

Хозяйственные факты, не влияющие на валюту баланса. 

 Хозяйственные факты, влияющие на валюту баланса. Характеристика типов 

хозяйственных операций, их основное содержание и влияние на баланс. Первый 

тип хозяйственных операций. Влияние на баланс операций первого типа. 

Второй тип хозяйственных операций. Влияние на баланс операций второго 

типа. Третий тип хозяйственных операций. Влияние на баланс операций 

третьего типа. Четвертый тип хозяйственных операций. Влияние на баланс 

операций четвертого типа. 

  

Практические работы 4  

3.1.1 Проработка конспектов занятий. 2 

3.2.1 Выполнение заданий на определение влияния хоз. операций на бух. баланс. 

Оценка влияния хозяйственных операций на баланс. 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа при изучении темы 3: 4 

3.1.проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической 

литературы (стр.39 – 47 [1]) 

2 

3.2 Задание на заполнение бухгалтерского баланса по учебной схеме 2 

Тема 4 Система 

счетов и двойная 

запись. План 

счетов 

бухгалтерского 

учета 

 

 

 

 

 

 

 

 

уметь: 

― работать с активными 

и пассивными счётами; 

― составлять 

бухгалтерские проводки; 

― работать с планом 

счетов бухгалтерского 

учёта; 

― работать с 

синтетическими и 

аналитическими счетами; 

― составлять оборотные 

ведомости по 

синтетическим и 

Содержание  48 

Теоретические часы 16 

4.1 Понятие, строение и порядок записи хозяйственных операций на 

бухгалтерских счетах  

Система счетов. 

Двойная запись. Понятие и сущность двойной записи на счетах. Контрольное 

значение двойной записи. Дебет счета. Кредит счета. Корреспонденция счетов. 

Бухгалтерская запись. 

Хронологическая бухгалтерская запись. Систематическая бухгалтерская запись.  

Бухгалтерская проводка. Простые бухгалтерские проводки. Сложные 

бухгалтерские проводки. Бухгалтерский счет 

Структура и содержание счета. Сальдо (остаток). Оборот по счету – дебетовый и 

кредитовый 

2 2 

 

 

 

 

4.2 План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 2 2 
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Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (если она 

предусмотрена) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аналитическим счетам. 

 

знать: 

― понятие счетов 

бухгалтерского учёта, их 

назначение; 

― порядок работы с 

активными и пассивными 

счетами; 

― сущность и назначение 

двойной записи; 

― понятие бухгалтерской 

проводки и 

корреспонденции счетов. 

― план счетов 

бухгалтерского учёта; 

― порядок работы с 

синтетическими и 

аналитическими счетами; 

― назначение и порядок 

заполнения оборотных 

ведомостей по 

синтетическим и 

аналитическим счетам 

организаций. Структура Плана счетов бухгалтерского учета 

Классификациясчетов по связи с балансом: балансовые (активные, пассивные, 

активно-пассивные), забалансовые. Классификация по назначению и порядку 

ведения записи: материальные (имущественные), денежные, фондовые, 

контрактивные (регулирующие), собирательно-распределительные, 

калькуляционные, ссудные, или кредитные, бюджетно-распределительные, 

операционно-результатные. Классификация по степени детализации показателей: 

синтетические (счета первого порядка), субсчета (счета второго порядка), 

аналитические (счета третьего порядка). 

4.3 Синтетические и аналитические счета. Взаимосвязь между счетами и 

балансом   

Синтетический учет. Аналитический учет. Взаимосвязь счетов по видам. 

Основные характеристики синтетических  счетов. Основные характеристики 

аналитических счетов. Взаимосвязь между синтетическими и аналитическими 

счетами. 

2 

 

2 

 

4.4 Оборотно-сальдовая (оборотная) ведомость. Первая пара равных итогов. 

Вторая пара равных итогов. Третья пара итогов. Сальдовые оборотные 

ведомости по синтетическим счетам. 

Сальдовые оборотные ведомости по аналитическим счетам.  

Взаимосвязь бухгалтерского баланса и счетов. Взаимосвязь оборотной 

ведомости и журнала хозяйственных операций. Отличия оборотно-сальдовой 

ведомости и бухгалтерского баланса. 

2 

 

2 

 

4.5 Хозяйственные процессы. Процесс снабжения. Характеристика основных 

счетов по процессу снабжения 

2 2 

4.6 Процесс производства. Характеристика основных счетов по процессу 

производства 

2 2 

4.7 Процесс продажи. Характеристика счетов по процессу продажи. 2 2 

4.8 Порядок определения финансового результата от продажи продукции. 

характеристика счетов. 

2 2 

Практические работы 16  

4.1 .1 Открыть синтетические счета бухгалтерского учёта. Определить 2 
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Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (если она 

предусмотрена) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

корреспонденцию хозяйственных операций. Разнести хозяйственные операции 

по счетам бухгалтерского учёта.  

4.2.1 Определить обороты и конечное сальдо по счетам. Заполнить 

бухгалтерский баланс по учебной схеме. 

2 

4.3.1 Задание на работу с синтетическими и аналитическими счетами 

бухгалтерского учёта 

2 

4.4.1 Отражение взаимосвязи между бухгалтерским балансом и счетами. 

Составление бухгалтерского баланса. 

2 

 

4.5.1 Задание на учёт хозяйственных операций по процессу снабжения.  

 

2 

4.6.1 Задание на учёт хозяйственных операций по процессу производства 2 

4.7.1 Задание на учёт хозяйственных операций по продаже 

 

2 

 

4.8.1 Задание по определению финансового результата от продажи продукции. 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа при изучении темы 4: 16 

4.1 Задание на открытие счетов бухгалтерского учёта и определение 

корреспонденции счетов бухгалтерского учёта 

2 

4.2 Задание на заполнение бухгалтерского баланса 2 

4.3 Задание на работу с синтетическими и аналитическими счетами 

бухгалтерского учёта 

2 

4.4 Отражение взаимосвязи между бухгалтерским балансом и счетами. 

Составление бухгалтерского баланса. 

2 

4.5 Задание на учёт хозяйственных операций по процессу снабжения. 2 

4.6 Задание на учёт хозяйственных операций по процессу производства 2 

4.7 Задание на учёт хозяйственных операций по процессу продажи 2 

4.8 Задание по определению финансового результата от продажи продукции. 2 

Тема 5 Техника и 

формы 

бухгалтерского 

учета. 

уметь: 

― заполнять 

бухгалтерские документы 

и учётные регистры 

Содержание  12 

Теоретические часы 4 

5.1 Организация первичного наблюдения и учетные регистры  

Значение документации в бухгалтерском учете. Документы бухгалтерского 

2 2 
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Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (если она 

предусмотрена) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знать: 

― значение 

бухгалтерских 

документов; 

― требования 

предъявляемые к 

бухгалтерским 

документам; 

 понятие, назначение и 

виды учётных регистров; 

 понятие, назначение 

форм бухгалтерского 

учёта. 

учета. Документооборот в бухгалтерском учете. График документооборота. 

Классификация документов.  Основные требования к оформлению. Правила и 

сроки хранения документов в архиве. Порядок изъятия первичных документов у 

предприятия. Группировка регистров бухгалтерского учета. Основные 

требования к ведению 

5.2 Формы бухгалтерского учета 

Форма бухгалтерского учета с использованием ведомостей. Учетная политика 

организации. Основы формирования и раскрытия учетной политики 

организации для целей бухгалтерского учета. Изменение учетной политики. 

Организация бухгалтерской службы. Рабочий план счетов бухгалтерского учета. 

Технология обработки учетной информации. Журнально-ордерная форма. 

Мемориально-ордерная форма. Упрощенная форма учета для малых 

предприятий. Автоматизированная форма, с применением программ. 

2 2 

Практические работы 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1 Заполнение первичных документов. 2 

5.1..2  Заполнение учетных регистров синтетического и аналитического учета 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа при изучении темы 5: 4 

5.1 Подготовка сообщений по вопросам документации 2 

5.2 Задание на исправление ошибок в первичных документах 2 

Тема 6 

Налоговый учет и 

аудит 

 

 

 

 

 

 

уметь: 

 применять на практике 

методики расчёта 

налогов и сборов; 

 

Знать:  

 налоговое 

законодательство РФ; 

 элементы 

налоговой системы; 

 принципы 

Содержание  12 

Теоретические часы 4 

6.1 Возникновение и развитие налогообложения в России. Принципы 

налогообложения. Функции налогообложения. Налоговая политика 

государства. Законодательство о налогах и сборах. Законодательство 

Российской Федерации о налогах и сборах. Виды налогов и сборов в 

Российской Федерации. Специальные налоговые режимы. Объекты 

налогообложения. Исполнение обязанности по уплате налога и сбора. 

Взыскание налога, а также пени за счет денежных средств, находящихся на 

счетах налогоплательщика – организации или налогового агента – организации в 

2 2 
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Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (если она 

предусмотрена) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

налогообложения и 

сборов в РФ; 

 значение каждого 

налога; 

- понятие, цели и задачи 

аудита. 

банках. Порядок исчисления налога. Налоговая база и налоговая ставка, размеры 

сборов. 

6.2 Сущность и принципы аудита. Виды аудита. Организация аудиторской 

деятельности. Права и обязанности аудиторских организаций. 

2 2 

Практические работы 4  

6.1.1 Выполнение заданий на расчёт налогов. 

 

2 

6.2.1 Задание на определение элементов аудиторского заключения 

 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа при изучении темы 6: 4 

6.1 Составление презентации. 2 

6.2 Подготовка к тестированию. 2 

     

 Всего   96  

теоретические 32 

практические 32 

Самостоятельная работа 32 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебных кабинетов:  

 бухгалтерского учёта, налогов и налогообложения, аудита; 

 компьютерного кабинета для проведения ряда практических занятий.  

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 учебные столы; 

 стулья; 

 доска; 

 бланки первичных документов; 

 бланки форм бухгалтерской, финансовой отчётности; 

 комплекты нормативно правовой документации по бухгалтерскому 

учёту; 

 учебная литература; 

 методические указания по изучению отдельных тем; 

 методические указания по выполнению практических работ и задания 

практических работ; 

 компьютер; 

 экран; 

 проектор. 

 

Компьютерный кабинет: 

 офисные программы; 

 программа «Консультант Плюс»; 

 программа «1С:Предприятие 8.2» конфигурация «Бухгалтерский учёт» 

 программа «1С:Предприятие 8.2» конфигурация«Зарплата и управление 

персоналом»; 

 программа «1С:Предприятие 8.2» конфигурация «Управление 

торговлей»; 

 методические указания  и задания по выполнению комплексных задач 

по работе с разными конфигурациями программы «1СПредприятие 8.2» 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Гомола А. И., В. Е. Киррилов, С. В. Кириллов. Бухгалтерский учет: учеб. 

для студ. учреждений сред. проф. Образования. [Текст]/ Гомола А. И., В. Е. 

Киррилов, С. В. Кириллов. – 10-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2013.- 480 с. 

Дополнительные источники: 
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1.Лытнева Н.А., Малявкина Л.И., Фёдорова Т.В. «Бухгалтерский учёт». 

Учебник. [Текст]/.Н.А. Лытнева, Л.И. Малявкина, Т.Ф. Фёдорова – М.: ФОРУМ 

ИНФРА – М, 2007. 496с – (Профессиональное образование). – lSΒΝ5 8199 0248 3 

(ФОРУС), - lSΒΝ5 16 002543 Χ (ИНФРА М) 

2.Ерофеева В.А., Тимофеева О.В. Бухгалтерский учёт: конспект лекций, 

второе издание, исправленное и дополненное. [Текст] / В.А.Ерофеева, 

О.В.Тимофеева – М. : Юрайт-Издат., 2009. – 192с. – (Хочу всё сдать). – lSΒΝ 978 5 

9798 0100 2 

3.План счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности 

организаций: Под редакцией А.С.  Бакаева. – М: Юрайт-М, 2012. – 174с.: 57.5. 

4.Чая В.Т. «Бухгалтерский учёт». Учебное пособие [Текст]/В.Т. Чая – М.: 

КноРус, 2010. – 526с.: 216.63. 

5.Пятов М.Л. «Бухгалтерский учёт и оформление договоров» учебно-

практическое пособие [Текст]/М.Л. Пятов –М:Проспект,2010. – 528с.: 216.53. 

6.Кизилов А.Н. Теория бухгалтерского учёта. Учебное пособие. [Текст]/ А.Н. 

Кизилов – М. : ЭКСМО, 2007. – 336с. – (Экономический факультет), - lSΒΝ5 699 

18112 1 

7.Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской 

Федерации. Части первая, вторая, третья. [Текст] : - М. : «Омега - Л», 2010. 392с. - 

lSΒΝ 5 – 98119 – 522 - 3 

Электронные ресурсы: 

1. Журнал «Наша бухгалтерия» [Электронный ресурс] / Электронные 

данные. Режим доступа: http://nashabuh.ru/jurnal.html бесплатная подписка ( 

01.02.2017 г.); 

2. Хвесеня, Н. П. Методика преподавания экономических дисциплин: 

учебно-методический комплекс / Н. П. Хвесеня, М. В. Сакович. - Минск : БГУ. - 116 

с.. 2006 г. [Электронный ресурс] / Электронные данные. – Режим доступа: 

http://knigi.link/prepodavaniya-metodiki/metodika-prepodavaniya-ekonomicheskih.html,  

свободный (Дата обращения: (01.02.2017 г.); 

3. Интернет-ресурсы. Система Главбуха. [интернет - ресурсы]: www.1g.lru 

4. Интернет-ресурсы. Консультант плюс. [электронные - ресурсы]: 

учредитель ЗАО «Консультант Плюс». Зарегистрировано в Роскомпечати рег. № 

014076. Сайт www.consultant.ru; E-mail bulletin@ consultant.ru 

 

 

 

 

 

  

http://www.1g.lru/
http://www.consultant.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь: 
 использовать данные бухгалтерского 

учета и отчетности в профессиональной 

деятельности; 

знать: 

 нормативное регулирование 

бухгалтерского учета в Российской Федерации; 

 виды учета, учетные измерители; 

 план счетов, сущность способа двойной 

записи; 

 бухгалтерский баланс; 

 документирование хозяйственных 

операций и требования, предъявляемые к 

бухгалтерским документам; 

 инвентаризацию имущества и 

обязательств, порядок и сроки ее проведения; 

 учет денежных средств, учет труда и его 

оплаты, организацию учета основных средств 

и нематериальных активов, учет финансовых 

результатов; 

 бухгалтерскую отчетность, ее состав, 

формы, периодичность; 

 понятие налогового учета и аудита; 

 

 

 

Оценка результатов практических работ по 

работе со счетами бухгалтерского учёта и 

применению двойной записи.. 

 

Оценка результатов практических работ по 

отражению хозяйственных операций по 

процессам снабжения, производства и 

продажи. 

 

Оценка результатов практических работ по 

определению фактической себестоимости 

МПЗ отпущенных в производство, 

фактической производственной себестоимости 

выпущенной продукции, финансового 

результата от продажи продукции. 

 

Оценка результатов тестирования по каждому 

разделу 

 

Оценка результатов самостоятельной работы с 

нормативно-правовыми документами. 

 

Оценка результатов работы студентов с 

интернет ресурсами. 

Формы и методы контроля и оценки освоения профессиональных 

компетенций. 
 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и оценки 

ПК 1.1 Обрабатывать 

первичные бухгалтерские 

документы. 

 

― заполнение 

бухгалтерских 

документов. 

Оценка результатов тестирования по 

каждому разделу. 

Оценка результатов практических работ 

по работе со счетами бухгалтерского 

учёта и применению двойной записи.. 

Оценка результатов практических работ 

по отражению хозяйственных операций 

по процессам снабжения, производства 

и продажи. 
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Оценка результатов практических работ 

по определению фактической 

себестоимости МПЗ отпущенных в 

производство, фактической 

производственной себестоимости 

выпущенной продукции, финансового 

результата от продажи продукции. 

Оценка результатов самостоятельной 

работы с нормативно-правовыми 

документами. 

Оценка результатов работы студентов с 

программой «Консультант Плюс». 

ПК 1.4 Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учёту имущества 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учёта. 

― формирование 

бухгалтерских проводок 

по учёту имущества 

организации; 

 

Оценка результатов тестирования. 

Оценка результатов практических работ 

по работе со счетами бухгалтерского 

учёта и применению двойной записи. 

Оценка результатов практических работ 

по отражению хозяйственных операций 

по процессам снабжения, производства 

и продажи. 

ПК 2.1 Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учёту источников 

имущества организации на 

основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учёта. 

― формирование 

бухгалтерских проводок 

по учёту источников 

имущества организации; 

 

 

Оценка результатов тестирования 

Оценка результатов практических работ 

по работе со счетами бухгалтерского 

учёта и применению двойной записи.. 

Оценка результатов практических работ 

по отражению хозяйственных операций 

по процессам снабжения, производства 

и продажи. 

ПК 2.4 Отражать в 

бухгалтерских проводках 

зачёт и списание недостачи 

ценностей (регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по результатам 

инвентаризации. 

― оформление 

бухгалтерскими 

проводками результатов 

инвентаризации 

имущества организации. 

Оценка результатов тестирования по 

вопросам инвентаризации.  

Оценка результатов практических работ 

по оформлению бухгалтерскими 

проводками результатов 

инвентаризации имущества 

организации. 

Оценка результатов самостоятельной 

работы с нормативно-правовыми 

документами интернет ресурсами по 

заполнению документации по 

результатам инвентаризации имущества 

организации. 

Формы и методы контроля и оценки освоения общих компетенций 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только формирование профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

◊ демонстрация 

интереса к будущей 

профессии. 

Оценка результатов практических работ. 

Оценка результатов самостоятельной работы с 

нормативными документами и с интернет 
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значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 

 

ресурсами. 

. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

◊ обоснование 

правильности, 

документооборота 

для конкретных 

типов предприятий; 

◊ обоснование 

правильности 

рабочего плана 

счетов, 

разработанного для 

конкретной 

организации. 

Оценка результатов практических работ по 

разработке документооборота для отдельных 

участков учёт. 

Оценка результатов практических работ по 

составлению рабочего плана счетов для 

конкретных организаций. 

Оценка результатов выполнения ситуационных 

заданий по вопросам организации ведения учёта 

на предприятиях разных форм собственности.. 

Оценка результатов тестирования. 

Анализ за результатами самостоятельной работы 

студентов, прежде всего, с нормативными 

документами по ведению бухгалтерского учёта. 

Оценка  результатов самостоятельной работы 

обучающихся по поиску и анализу информации с 

помощью программы «Консультант плюс». 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

◊ демонстрация 

способности 

принимать решения 

в стандартных и не 

стандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Тестирование по каждому разделу дисциплины, 

позволяющее оценить возможность каждого 

обучающегося самостоятельно принимать 

решения в стандартных и не стандартных 

ситуациях и понимать ответственность, 

возникающую перед бухгалтером в том или ином 

случае. 

Оценка результатов выполнения ситуационных 

заданий по работе на формирование 

бухгалтерских проводок по процессам 

снабжения, производства и продажи.. 

Анализ за результатами самостоятельной работы 

с нормативными документами по ведению 

бухгалтерского учёта. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

◊ нахождение и 

использование 

информации для 

качественного 

выполнении 

профессиональных 

задач и для 

профессионального 

личностного 

развития. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся 

с нормативными документами по ведению 

бухгалтерского учёта и налогообложения. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся 

по поиску информации с помощью интернет 

ресурсов 

Оценка результатов тестирования по каждому 

разделу учёбной дисциплине. 

ОК 5. Владеть 

информационной 

культурой, 

анализировать и 

оценивать 

информацию с 

использованием 

информационно - 

коммуникационных 

◊ демонстрация 

навыков 

использования 

информационно – 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся 

с программой «Консультант Плюс» по поиску 

информации по конкретным темам ведения 

учёта. 
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технологий 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством 

потребителями. 

◊ взаимодействие с 

обучающимися и 

преподавателями в 

ходе обучения. 

Анализ результатов наблюдения  за 

деятельностью студентов в процессе: 

 выполнения профессиональных заданий; 

 подготовки и проведению месячника 

бухгалтера. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчинённых), 

результат выполнения 

задания 

◊ демонстрация 

ответственности за 

работу членов 

команды и результат 

выполнения задания. 

Анализ результатов наблюдения  за 

деятельностью студентов в процессе: 

 выполнения профессиональных заданий; 

 подготовки и проведению месячника 

бухгалтера. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

◊ демонстрация 

желания получать 

дополнительные 

задания по 

углублению знаний в 

области выбранной 

профессии. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся 

с теоретическим и практическим материалом и 

оценка готовности к самостоятельной работы. 

Оценка результатов тестирования 

Оценка дополнительных заданий теоретического 

и практического характера, выполняемых 

студентом сверх программы индивидуально для 

углубления знаний по изучаемому материалу. 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

◊ проявление 

интереса к 

законодательству, 

вносящему 

изменения по 

бухгалтерскому 

учёту, налогам и 

налогообложению. 

Анализ самостоятельной работы студентов по 

изучению законодательства по бухгалтерскому 

учёту. 

Оценка результатов тестирования по изменениям 

законодательства в области бухгалтерского 

учёта. 

 

Разработчик:   

ГБПОУ ИО «АПЭТ» преподаватель С.Л. Елецкая 
(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

Рецензенты:  

   
(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

   
(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

 

 


