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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ      

ОП 07. Бухгалтерский учёт и налогообложение 

 

1.1. Область применения рабочей программы. 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 Земель-

но-имущественные отношения.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требовании к результатам освоения дисципли-

ны: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

документировать и оформлять бухгалтерскими проводками хозяйственные операции по 

учету имущества и обязательства организации; 

проводить налоговые и страховые расчеты; 

участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации; 

составлять бухгалтерскую отчетность, участвовать в контроле финансово-хозяйственной 

деятельности на ее основе; 

ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации; 

понимать сущность и порядок расчета налогов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

формы бухгалтерского учета; 

учет денежных средств; 

учет основных средств; 

учет материальных активов; 

учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений; 

учет материально-производственных запасов; 

учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

учет готовой продукции и ее реализации; 

учет текущих операций и расчетов; 

учет труда и заработной платы; 

учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам; 

учет финансовых результатов и использования прибыли; 

учет собственного капитала; 

учет кредитов и займов; 

учетную политику организации; 

технологию составления бухгалтерской отчетности; 

Налоговый кодекс Российской Федерации; 

виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов; 

нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области нало-

гообложения. 

 

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися общими компетен-

циями (ОК) и профессиональных компетенций (ПК), включающими в себя способность: 

http://ivo.garant.ru/document?id=10800200&sub=20001
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ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессио-

нальной 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 ситуа-

циях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих ре-

шений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности использо-

вания 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 объ-

екте 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 действу-

ющими 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 норматив-

ных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часа, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 51 часа; 

– самостоятельной работы обучающегося - 25 час. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

теоретические занятия 27 

практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

теоретические занятия 8 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины Бухгалтерский учет и налогообложение 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, са-

мостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

при оч-

ной 

форме  

Объем 

часов 

при за-

очной 

форме 

Уровень 

освоения 

1 2 3  4 

Раздел 1.  Основы бухгалтерского учета 20 6  

Тема 1.1.  

Понятие, сущность и значе-

ние бухгалтерского учета 

Введение. Виды учета. Измерители, применяемые в учете. Понятие бухгалтерского учета, 

его сущность и основные задачи. Бухгалтерскийучетвинформационнойсистемеуправле-

нияэкономикойорганизации. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в России 

1 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка таблицы «Сравнительные характеристики видов учета» 

1   

Тема 1.2.  

Предмет и метод бухгалтер-

ского учета 

Понятие о предмете и объектах бухгалтерского учета. Метод бухгалтерского учета. Эле-

менты метода бухгалтерского учета: документация, инвентаризация, денежная оценка, 

калькуляция, счета, двойная запись, балансовое обобщение, отчетность. Классификация 

хозяйственных средств по составу и источникам образования 

1  2 

Практическое занятие № 1 

Классификация хозяйственных средств по составу и источникам образования 

2 1  

Тема 1.3.  

Бухгалтерский баланс 

Бухгалтерский баланс, его содержание и строение, назначение и место в бухгалтерской от-

четности. Общая характеристика актива и пассива бухгалтерского баланса. Типы хозяй-

ственных операций и их влияние на бухгалтерский баланс 

1 

 

1 2 

Практическое занятие № 2 

Бухгалтерский баланс. Типы изменений в бухгалтерском балансе под влиянием хозяй-

ственных операций 

1 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач по типам хозяйственных операций и их влиянием на бухгалтерский баланс 

1  

Тема 1.4.  

Счета и двойная запись 

Бухгалтерские счета, их назначение и структура. Счета активные и пассивные. Сальдо и 

обороты активных и пассивных счетов. Активно-пассивные счета. Двойная запись: ее сущ-

ность и значение. Корреспонденция счетов. Бухгалтерские проводки: простые и сложные. 

Счета синтетического и аналитического учета, взаимосвязь между ними. Оборотные ведо-

мости по счетам синтетического и аналитического учета, их взаимосвязь и контрольное 

значение. Обобщение данных учета и взаимосвязь между счетами и балансом. План счетов 

бухгалтерского учета. Субсчета. Забалансовые счета. Классификация счетов. 

2 

 

1 2 

Практическое занятие № 3 

Счета и двойная запись 

2 1  
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Практическое занятие № 4 

Обобщение данных на счетах бухгалтерского учета. Составление бухгалтерского баланса 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач по составлению бухгалтерских проводок по учету имущества организации и 

источников его образования, отражению их на счетах бухгалтерского учета 

2  

Тема 1.5.  

Документы и документообо-

рот в бухгалтерском учете 

Сущность и значение документов. Классификация документов. Реквизиты документа. Тре-

бования, предъявляемые к содержанию и оформлению бухгалтерских документов. Унифи-

кация и стандартизация документов. Понятие о документообороте в бухгалтерском учете. 

Понятие учетные регистры. Классификация учетных регистров. Порядок и техника записей 

в учетные регистры. Способы исправления ошибочных записей в учетных регистрах 

2 

 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение Федерального закона «О бухгалтерском учете»  

Составление схемы классификации документов 

2   

Раздел 2. Бухгалтерский учет хозяйственной деятельности организации 50 6  

Тема 2.1. 

Учет денежных средств 

Расчетный счет, его назначение. Порядок открытия расчетного счета. Документальное 

оформление операций по расчетному счету. Учет расчетов: платежными поручениями, пла-

тежными требованиями, аккредитивами, расчетными чеками. Выписка банка из расчетного 

счета. Синтетический учет операций по расчетному счету. Аналитический и синтетический 

учет операций на специальных счетах в банках. 

Организация и порядок ведения кассовых операций. Документальное оформление кассовых 

операций. Отчет кассира. Инвентаризация кассы. Синтетический учет кассовых операций 

1 1 2 

Практическое занятие № 5 

Учет денежных средств 

1 

 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение нормативных документов 

Решение задач по учету денежных средств 

2  

Тема 2.2. 

Учет основных средств и не-

материальных активов 

ПБУ 6/01 «Учет основных средств». Понятие, классификация и оценка основных средств. 

Документальное оформление операций по учету основных средств. Учет поступления ос-

новных средств. Учет амортизации основных средств. Учет выбытия основных средств. 

Инвентаризация основных средств. ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов». Поня-

тие, состав и оценка нематериальных активов. Синтетический и аналитический учет по-

ступления и выбытия нематериальных активов. Особенности начисления амортизации по 

нематериальным активам. Инвентаризация нематериальных активов 

2 1 2 

Практическое занятие № 6 

Составление бухгалтерских проводок по учету основных средств и нематериальных акти-

вов 

1 

 

1  

Практическое занятие № 7 1  
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Порядок расчета и учета амортизации основных средств 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных акти-

вов 

Решение задач по учету основных средств и нематериальных активов 

2  

Тема 2.3. 

Учет материально-

производственных запасов 

ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов». Понятие, классификация и 

оценка материально-производственных запасов. Документальное оформление поступления 

и отпуска материально-производственных запасов. Синтетический учет материалов. Учет 

транспортно-заготовительных расходов. Учет отпуска материалов в производство, и их 

оценка в зависимости от способа списания. Инвентаризация материально-

производственных запасов.  

1 1 2 

Практическое занятие № 8 

Учет материально-производственных запасов 

1 

 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» 

Решение задач по учету материально-производственных запасов 

2  

Тема 2.4. 

Учет расчетов по оплате тру-

да 

Налоговый кодекс РФ. Трудовой кодекс РФ. Формы и системы оплаты труда. Виды зара-

ботной платы. Порядок расчета заработной платы. Учет начисления и удержаний из зара-

ботной платы. Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда. Докумен-

тальное оформление операций по учету. Учет выплаты заработной платы. Учет депониро-

ванной заработной платы. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 

Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам 

2  2 

Практическое занятие № 9 

Учет расчетов по оплате труда 

2 

 

  

Практическое занятие № 10 

Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач по удержаниям из заработной платы и определению заработной платы к вы-

даче. 

Решение задач по учету расчетов с органами социального страхования 

2  

Тема 2.5. 

Учет затрат на производство 

продукции (выполнение ра-

бот, оказание услуг) 

Понятие и виды производств. Состав и классификация затрат на производство продукции. 

Синтетический и аналитический учет затрат основного и вспомогательного производства. 

Синтетический учет и порядок списания общепроизводственных и общехозяйственных 

расходов. Калькулирование себестоимости продукции 

1  2 

Практическое занятие № 11 

Учет затрат на производство продукции (выполнение работ, оказание услуг) 

1 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся 2  
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Изучение нормативных документов, составление конспекта 

Решение задач по калькулированию себестоимости продукции 

Тема 2.6. 

Учет готовой продукции 

(услуги), ее реализации 

Понятие готовой продукции. Синтетический и аналитический учет готовой продукции. По-

нятие отгруженной продукции. Синтетический и аналитический учет отгруженной продук-

ции. Понятие проданной продукции. Документальное оформление и учет продажи продук-

ции. Синтетический учет проданной продукции. Учет расходов на продажу 

2  2 

 Практическое занятие № 12 

Учет готовой продукции (услуги), ее реализации 

2 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение нормативных документов, составление конспекта, решение задач по учету про-

цесса продажи готовой продукции 

2  

Тема 2.7. 

Учет текущих расчетов 

Учет расчетов с подотчетными лицами. ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и креди-

там». Учет кредитов банка 

2  2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам».  

Решение задач по учету расчетов с подотчетными лицами, по учету банковских кредитов 

2   

Тема 2.8. 

Учет собственного капитала 

Понятие уставного капитала. Формирование и учет уставного капитала и его изменений. 

Учет расчетов с учредителями. Формирование и учет резервного и добавочного капитала 

2  2 

 Практическое занятие № 13 

Учет собственного капитала 

2 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач по учету расчетов с учредителями 

2  

Тема 2.9. 

Учет финансовых результа-

тов и использование прибыли 

ПБУ 9/99 «Доходы организации». ПБУ 10/99 «Расходы организации». Учет финансовых 

результатов от обычных видов деятельности. Учет прочих доходов и расходов.  Понятие 

нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Синтетический учет и порядок списа-

ния нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Порядок распределения (списания) 

прибыли 

2  2 

Практическое занятие № 14 

Учет финансовых результатов и использование прибыли 

2 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации». Решение 

задач по расчету финансового результата деятельности организации 

2  

Тема 2.10. 

Бухгалтерская отчетность 

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчётность организации». Состав бухгалтерской отчётности и 

общие требования к ней. Сроки представления бухгалтерской отчётности. Содержание и 

структура бухгалтерской отчётности 

2  2 

Раздел 3. Основы налогообложения 5 2  

Тема 3.1. Налоговая система Нормативные акты, регулирующие, отношения организаций и государства в области нало- 2   
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РФ гообложения. Налоговый Кодекс РФ. Виды налогов. Система налогов и сборов в Россий-

ской Федерации Основные виды федеральных налогов, методика их расчёта. Региональ-

ные налоги, специфика их расчёта. Местные налоги и их роль в местном самоуправлении 

Практическое занятие № 15 

Порядок расчета основных налогов организации 

2 1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентации по теме «Выездные и камеральные налоговые проверки». 

Решение задач на расчет налоговой базы по основным федеральным налогам 

1  

Дифференцированный зачет 1 1 

Всего: 76 14 

    



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета бухгалтерского 

учета, налогообложения и аудита 

Оборудование учебного кабинета:  

Учебная мебель:  

- доска  

- стол преподавателя  

- кресло для преподавателя  

- комплекты учебной мебели  

Технические средства обучения:  

- компьютер преподавателя,  

лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

Microsoft Windows  

Microsoft Office  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО) 

Kaspersky Endpoint Security 

- компьютеры  

- проектор 

  
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО / И. М. Дмитрие-

ва. - 5-е изд., пер. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 325 с. - (Серия: Профессио-

нальное образование). - ISBN 978-5-534-02641-2.https://biblio-online.ru/book/-413445 

2.Агеева, О. А. Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО / О. А. Агеева. - М.: 

Издательство Юрайт, 2019. - 273 с. - (Серия: Профессиональное образование). - ISBN 978-

5-534-08720-8.https://biblio-online.ru/book/-426260 

3.Бухгалтерский финансовый учет: учебник для СПО / И. М. Дмитриева [и др.]; под ред. 

И. М. Дмитриевой. - 2-е изд., пер. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 495 с. - (Серия: 

Профессиональное образование). - ISBN 978-5-9916-9677-7.https://biblio-online.ru/book/-

413992 

4.Маршавина, Л. Я. Налоги и налогообложение: учебник для СПО / Л. Я. Маршавина, Л. 

А. Чайковская; под ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. - М.: Издательство Юрайт, 

2019. - 503 с. - (Серия: Профессиональное образование). - ISBN 978-5-9916-6221-

5.https://biblio-online.ru/book/-426509 

 

Дополнительные источники: 

1.Мещерякова О.К. Бухгалтерский учет и налогообложение [Электронный ресурс]: учеб-

но-методическое пособие / О.К. Мещерякова, М.А. Мещерякова, Л.П. Мышовская. - Элек-

трон. текстовые данные. - Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. - 95 c. - 978-5-89040-533-3. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54995.html 

2.Заика А.А. Практика бухгалтерского учета в 1С: Бухгалтерии 8 [Электронный ресурс]/ 

Заика А.А.- Электрон. текстовые данные. - М.: Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016. - 526 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16725 

3.Назарова А.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

СПО / А.В. Назарова. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Профобразование, 2017. - 

90 c. - 978-5-4488-0001-6. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62797.html 

http://www.iprbookshop.ru/54995.html
http://www.iprbookshop.ru/16725
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Интернет-ресурсы: 

Справочная информационно-правовая система «КонсультанПлюс» http://www.consultant.ru 

Информационно-аналитическое электронное издание в области бухгалтерского учета и 

налогообложения [Электронный ресурс] – Режим доступа: http:// www.buhgalteria.ru/. 

Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.buhjgline.ru/. 

Портал информационной поддержки ведения бухгалтерского учета в малом бизнесе 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http:// www.businessuchet.ru/. 

 

Справочные издания: 

1.Кистерева Е.В.   Справочник экономиста по ценообразованию / Е. В. Кистерева ; под 

ред. Е.Н. Ивановой. - М.: Профес. изд-во, 2008. - 130 с. - (Б-ка журнала "Справочник эко-

номиста"; вып. 3). - ISBN 978-5-903161-03-4: 249.99. 

2.Справочник финансиста в формулах и примерах / А. Л. Зорин [и др.]; под общ. ред. Е.Н. 

Ивановой, О.С. Илюшиной. - М.: Профес. изд-во, 2007. - 219 с. 

3.Экономический словарь. От теории к практике [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

О.Г. Гореликова-Китаева [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. - 120 c. - 978-5-7410-1577-3. - Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/69974.html 

4.История экономической мысли России в лицах: словарь-справочник: учеб. пособие / под 

ред. Н.Н. Думной, О.В. Карамовой; Финансовая акад. при Правительстве РФ. - М.: Кно-

рус, 2007. - 416 с. - ISBN 978-5-85971-659-3: 

5.ЯковлеваИ.Н.  Справочник по финансовой стратегии и тактике / И. Н. Яковлева. - М.: 

Профес. изд-во, 2009. - 336 с. - (Журнал "Б-ка журнала "Справочник экономиста"; вып. 5). 

6.Колодин А.Г.   Справочник бухгалтера [Текст]: Теория и практика бухгалтерского со-

провождления предприятий любых форм собственности и видов деятельности: учеб. по-

собие / А. Г. Колодин. - М.: АСТ: Астрель, 2007. - 717 с. - (Самоучитель). - ISBN 5-17-

039489-6: 

7.Райзберг Б.А.   Словарь современных экономических терминов / Б. А. Райзберг, Л. Ш. 

Лозовский. - М.: Айрис-пресс, 2007. - 480 с. - ISBN 978-5-8112-2585-9 

 

Журналы 

1.Географический вестник. Пермь Пермский государственный национальный исследова-

тельский университет  

2.Известия высших учебных заведений Геодезия и аэрофотосъёмка М. Московский госу-

дарственный университет геодезии и картографии  

3.Известия Саратовского университета Новая серия Науки о земле Саратов Издательство 

Саратовского университета  

4.Геология, география и глобальная энергия Астрахань ИД Астраханский университет 

 

1.Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 

2.Аграрное и земельное право 

3.Российский экономический журнал 

4.IT NEWS/Новости информационных технологий 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

http://www.consultant.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.buhjgline.ru/
http://www.businessuchet.ru/
http://www.iprbookshop.ru/69974.html
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Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они бу-

дут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучаю-

щимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения Формы и мето- Коды ОК и 
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(освоенные умения, усвоенные знания) ды контроля и 

оценки резуль-

татов обучения 

ПК 

1 2 3 

Уметь:    

документировать и оформлять бухгалтерскими проводками 

хозяйственные операции по учету имущества и обязательства 

организации 

 

Устный опрос, 

практические 

занятия, тести-

рование, само-

стоятельная ра-

бота 

ОК 3, 4  

ПК1.1-1.4 

проводить налоговые и страховые расчеты 

 

Устный опрос, 

практические 

занятия, само-

стоятельная ра-

бота, тестиро-

вание 

ОК 2, 5  ПК 

1.2, 1.4 

участвовать в инвентаризации имущества и обязательств орга-

низации 

 

Устный опрос, 

самостоятельная 

работа, практи-

ческие занятия 

ОК 2-5   ПК 

4.1-4.6 

составлять бухгалтерскую отчетность, участвовать в контроле 

финансово-хозяйственной деятельности на ее основе 

 

Устный опрос, 

самостоятельная 

работа, практи-

ческие занятия 

ОК 2, 4  ПК 

1.1, 1.4, 4.1-

4.6 

ориентироваться в действующем налоговом законодательстве 

Российской Федерации 

 

Устный опрос, 

самостоятельная 

работа, практи-

ческие занятия 

ОК 4,5  ПК 

4.1-4.4 

понимать сущность и порядок расчета налогов 

 

Устный опрос, 

самостоятельная 

работа, практи-

ческие занятия 

ОК 2, 4  ПК 

1.1-1.4 

Знать:   

нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетно-

сти;  

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 себестоимо-

сти;  

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;  

Устный опрос, 

тестирование,  

экспертная 

оценка выпол-

нения практиче-

ской работы 

 

ОК 2-5  ПК 

1.1-1.4, 4.1-

4.6 
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учет кредитов и займов;  

учетную политику организации;  

технологию составления бухгалтерской отчетности;  

Налоговый кодекс Российской Федерации;  

виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов;  

нормативные акты, регулирующие отношения организации и 

государства в области налогообложения. 

 

Приложение 1 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм и ме-

тодов обучения обучающихся 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы и 

методы обучения 
Практическое занятие № 2 

Бухгалтерский баланс. Типы изменений в бухгалтерском 

балансе под влиянием хозяйственных операций 

Решение проблемных ситуаций 

Практическое занятие № 6 

Составление бухгалтерских проводок по учету основных 

средств и нематериальных активов 

Решение проблемных ситуаций 

 


