Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Бухгалтерский учет и налогообложение»
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Бухгалтерский учет и налогообложение» принадлежит к
профессиональному циклу, включающему в себя общепрофессиональные дисциплины, и
является частью программы подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.
2. Цель изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование у будущих специалистов по
земельно-имущественным отношениям практических навыков ведения бухгалтерского учета,
бухгалтерской отчетности и налогообложения, что позволит им принимать рациональные
управленческие решения в своей профессиональной деятельности.
3. Структура дисциплины
Бухгалтерский учет и налогообложение для общих и профессиональных целей.
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и технологии
активного обучения: проектные, ситуативно-ролевые, исследовательские, объяснительноиллюстративные с использованием информационных технологий.
5. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся общих
компетенций (ОК 2 - 5) и профессиональных компетенций (ПК 1.1 - 1.4; ПК 4.1- 4.6).
В результате изучения 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 нематериальных активов; учет долгосрочных
инвестиций и финансовых вложений; учет материально-производственных запасов; 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; 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.
Уметь: документировать и оформлять бухгалтерскими проводками хозяйственные
операции по учету имущества и обязательств организации; проводить налоговые и
страховые расчеты; участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации;
составлять бухгалтерскую отчетность, участвовать в контроле финансово-хозяйственной
деятельности на ее основе; ориентироваться в действующем налоговом законодательстве
Российской Федерации; понимать сущность и порядок расчета налогов.
6. Общая трудоемкость дисциплины
Максимальная нагрузка составляет 46 часов, из них, на самостоятельную работу
обучающихся отводится 14 часов, на обязательную аудиторную нагрузку – 32 часов, в том
числепрактические занятия – 12 часов.
7. Формы контроля
Промежуточная аттестация: зачет в 5 семестре.
8. Составитель: Гаузер Светлана Александровна, преподаватель.

