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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
05. Основы бухгалтерского учета, налогов и аудита 

 
1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО, входящей в состав 

укрупненной группы профессий 35.00.00 Сельское и рыбное хозяйство, по направлению подготовки 

по профессии 35.01.23. Хозяйка (ин) усадьбы. Рабочая программа учебной дисциплины может быть 

использована в дополни тельном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям: бухгалтерский 

учет, анализ и аудит, экономист 
 

1.2        Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Дисциплина  входит в общепрофессиональный цикл.  

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- вести  бухгалтерский  учет и отчетность:- 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- сущность и содержание бухгалтерского дела;  

- основные правила и методы ведения бухгалтерского учета;  

- виды бухгалтерских счетов;  

- учет движения денежных средств;  

- экономическую сущность налогов, их функции; - принципы и методы налогообложения;  

-способы уплаты налогов;  

-основы налогового законодательства Российской Федерации;  

-аудит активов, обязательств, капитала, доходов, расходов и финансовых результатов сельской 

усадьбы. 

1.4. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

 ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности.  

ОК 8 Осуществлять денежные операции,  

ОК 9 Добиваться соблюдения своих социально-трудовых прав в рамках закона,  

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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 Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности:  

ПК4.1 Проводить учет объема готовой продукции, расходов сырья, материалов, топлива, энергии, 

потребляемых в сельскохозяйственном производстве. 

 ПК4.2 Проверить учет приобретенной продукции по отраслям.  

ПК4.3 Анализировать хозяйственно-финансовую деятельность сельской усадьбы 

 
 

 

1.5.   Количество часов на освоение программы учебной дисциплины в соответствии с учебным 
планом (УП): 

максимальной учебной нагрузки  90 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов:  

самостоятельной работы  обучающегося  30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1.Объём учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 
90 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 

 
60 

в том числе:  

               Практические занятия 42 

               Контрольные работы 3 

             Самостоятельная  работа  обучающегося   

 

 

30 
 
 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы бухгалтерского учета, налогов и аудита» 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, практических работ, самостоятельная работа 
обучающихся. 

 

Объем 
часов 

 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. Основы бухгалтерского учёта 13/26/20 
 

 

 Содержание учебного материала 
 

 

7 
 

 
 

Тема 1.1.     Система 
хозяйственного учета 
 

1 История становления науки. Понятие хозяйственного учета, его функции. 

Измерители, применяемые в учете. Виды хозяйственного учета 

 

1 

 

1 

Практические занятия № 1 3 2 

1 Классификация хозяйственных средств.  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить кроссворды по теме:  «Системы хозяйственного учета 

 

2 3 

 
 
Тема 1.2. Правовые и 
организационные основы 
бухгалтерского учета 
 

 
Содержание учебного материала 

5  

1   Правовые и организационные основы бухгалтерского учета 1 1 

Практические занятия № 2  1 2 

1 Нормативно -правовые и методологические основы   ведения бухгалтерского 

учета в Российской Федерации 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить схему : «Уровни управления бухгалтерским учетом в РФ» 

2 3 

Тема 1.3.     Предмет, 
задачи и метод науки 
 
 

Содержание учебного материала 5  

1 
 

    Предмет, задачи и метод науки 1 1 

Практические занятия № 3 1 2 

1 

 
Предмет  и методы бухгалтерского учета 

 

2 Требования предъявляемые к бухгалтерскому  учету 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить кроссворды  из 10-ти слов  по теме:  «Предмет и методы бухгалтерского 

учета» 
 

2 3 
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Тема 1.4. Классификация 
хозяйственных средств и 
источников их 
формирования 

Содержание учебного материала 7  

1 Классификация хозяйственных средств и источников их формирования 2 

 

2 

Практические занятия № 4 2 2 

1 Документальное оформление хозяйственных операций 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить схему: «Классификация средств предприятия» 

2 3 

Тема 1.5.       
Понятие бухгалтерских 
счетов, их строение 
 

Содержание учебного материала 7  

1 Понятие бухгалтерских счетов, их строение 

 

1 2 

Практические занятия № 5 3 2 

1 Счета бухгалтерского учета 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить схемы  активных  и пассивных счетов 

2 2 

Тема 1.6. Счета 
синтетического и  
аналитического учета, их 
назначение и взаимосвязь 
 

Содержание учебного материала 6  

1 Аналитические и синтетические счета, их назначение 1 

 

2 

 

 

 

Практические занятия № 6 3 2 

1 Синтетические и аналитические бухгалтерские счета 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучить  план счетов  бухгалтерского учета наизусть 

 

2 3 

Тема 1.7.Двойная запись 
хозяйственных операций 
на счетах 

Содержание учебного материала 9  

1 Понятие двойной записи  и ее сущность 2 2 

Практические занятия  № 7  

 

4 

 

2 1 Счета и двойная запись 

Самостоятельная работа  обучающихся 
Составить схемы  использования методов двойной записи. 

 

2 3 
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Тема 1.8. Оборотные 
ведомости 

Содержание учебного материала 6  

1 Оборотные ведомости по счетам учета ТМЦ, расчетным счетами  синтетическим 

оборотным ведомостям 
1 2 

Практические занятия № 8 3 

 

2 

1 Расчет оборотной ведомости 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить схемы оборотных ведомостей: синтетической и количественно- суммарной 

2 3 

Тема 1.9. Бухгалтерский   
баланс 

Содержание учебного материала 9  

1 Понятие баланса его виды ,и назначение, его строение и принципы 2 2 

Практические занятия №9 4 2 

 1 Бухгалтерский баланс 

Самостоятельная работа  обучающихся 
Решить производственную задачу по формированию бухгалтерского  баланса в сельской 

усадьбе 

 

2 3 

 
Тема 1.10. Учетные 
регистры 

 

Содержание учебного материала 5  

1 

 
.Понятие  учетных регистров, их классификация.   Требования к заполнению 

учетных регистров 

1 2 

Практические занятия  № 10 2 2 

1 Обобщение учетных данных и формирование регистров бухгалтерского учета 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить кроссворд  из 10-ти слов на тему: « Учетные регистры» 

2 3 

Раздел  2. Основы налогов  и налогообложение 4/8/5 

 

 

Тема 2.1. Налоговая 
система в РФ 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие налогов, история происхождения. Экономическая сущность налогов, их 

функции. Принципы и методы налогообложения. Налоговое законодательство РФ. 

Понятие налоговой системы РФ и ее принципы 

 

1 
 
1 

Практические занятия № 11 2  
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1 Налоговая система  Российской  Федерации 

 

Самостоятельная работа  обучающихся 
Подготовить информацию « Структурные уровни нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в РФ.» 

 

1  

Тема 2.2. Федеральные 
налоги РФ 

Содержание учебного материала 4  

1 Федеральные налоги: НДС, Акцизы, НДФЛ, ЕСН  

 

1  

Практические занятия  № 12   

1 Федеральные налоги. Решение задач по расчету  Федеральных налогов 2  

Самостоятельная работа  обучающихся 
Составить кроссворд по теме: «Федеральные налоги» 

1  

Тема 2.3. Региональные 
налоги  и местные налоги 

Содержание   учебного материал 4  

1. 

 

Налог с владельца транспортных средств.  Налог на имущество  организации. 

Налог на землю. Налог на имущество с физических лиц 

 

1  

Практические занятия  № 13  

2 

 

 

1 Региональные налоги: транспортный налог, налог на имущество предприятий, 

налог на игорный бизнес. 

 Самостоятельная работа  обучающихся 
Составить  схему  системы  налогообложения в РФ 

1  

Тема 2.4. Специальные 
налоговые режимы 

Содержание учебного материала 5  

1 Расчет единого налога при применении упрощенной системы  налогообложения 1  

Практические занятия  № 14 2  

1 Расчет  единый  сельскохозяйственный налог за налоговый период 

Самостоятельная работа  обучающихся 
Создание материалов –презентаций на тему: «Специальные налоговые режимы» 

 

2  

Раздел 3.  Правовые основы  аудита 1/8/5  

Тема 3.1. Правовые и 
организационные основы 

Содержание учебного материала 5  

   1   Понятие цели и задачи аудита,  история становления науки. Виды аудита. 1  
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аудита  Правовые основы  аудиторской деятельности в РФ. Права, обязанности  

и ответственность сторон при проведении аудита 

 

  

Практические занятия  № 15 
 

 

3 

 

 

1. Определение целей аудиторской деятельности   

Самостоятельная работа  обучающихся 
Составить схемы «Виды аудита» 

1  

Тема 3.2.  Организация и 
технология аудиторской 
проверки 

Содержание учебного материала 4  

Практические занятия  № 16 

 
2  

1 Организация аудиторской проверки 

Самостоятельная работа  обучающихся 
Составить схемы: « Этапы аудиторской проверки» 

2  

Тема 3.3. Практический 
аудит 

Содержание учебного материала 5  

Практические занятия  № 17 

 
3  

1 Составление рабочих документов аудитора 

 Контрольная работа № 3 

Самостоятельная работа  обучающихся:  
Создание  материалов презентаций  по теме: « Практический аудит» 

2  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1.        посадочные места по количеству обучающихся; 

              рабочее место преподавателя; 

              комплект учебно-методической документации; 

              технические средства обучения:  

             компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

             мультимедиа проектор.    

 

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

Основные источники:  

1.Лебедева Е.М. «Основы бухгалтерского учёта»:учебник, Москва, Издательский центр 

«Академия», 2016 год. 

2.Худолеев В.В. Налоги и налогообложение: Учебное пособие. 2-е издание. – М.:ФОРУМ: 

ИНФА-М, 2005. -320 с 

 

Дополнительные источники: 
1. Потапова И.И. Калькуляция и учет : учебное  пособие для нач. проф. образования/  – 5-е 

изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2008. 

2.Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей». – Новосибирск: Сиб.унив. 

изд-во, 2003.-47с.    

3.Брыкова Н.В. «Основы бухгалтерского учёта на предприятиях», , Москва, Издательский 

центр «Академия», 2013 год  

4. Налоги и налогообложение: Практикум: Учебное пособие для НПО/ Н.В. Брыкова. -М .: 

Издательский центр «Академия», 2005. - 128с. 

 

Интернет ресурсы 
1.  www.garant.ru  - справочно-правовая система «Гарант» 
2. www.consultant.ru –справочно-правовая система «Консультант» 

3.  www.minfin.ru  – Министерство финансов РФ 
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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. 

 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

 
Уметь:  
Ориентироваться  в конкрециях 

бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности 

 

Наблюдение и оценка выполнения 

практических действий. Индивидуальный и 

групповой опрос. Практические занятия 

Знать:  
Сущность и содержание бухгалтерского 

учета в коммерческих организациях. 

 

Тестирование. 
 

Основные правила и методы ведения 

бухгалтерского учета 

 

Наблюдение       и       оценка      выполнение 

практических работ 

 
 

Виды бухгалтерских счетов 
Тестирование.      Наблюдение      и      

оценка выполнение практических работ 
Учет хозяйственных операций Контрольная работа. Экзамен 
  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. Выпускник, 

освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

Результаты (освоенные общие 
компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

OK 1. Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

- экспертная оценка решения ситуационных 

задач; 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

- экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы; 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

- экспертная оценка осуществления видов 

деятельности в процессе учебной и 

производственной практики. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных за дач 

- экспертная оценка решения ситуационных 

задач; 

ОК 5. Использовать информационно 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы; 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

- экспертная оценка осуществления видов 

деятельности в процессе учебной и 
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клиентами. производственной практики. 
ОК 7. Организовать собственную 

деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической 

безопасности 

- экспертная оценка решения ситуационных 

задач; 

ОК8. Осуществлять денежные операции - экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы; 
ОК9. Добиваться соблюдения своих 

социально трудовых прав в рамках закона 
- экспертная оценка осуществления видов 

деятельности в процессе учебной и 

производственной практики 
ОКЮ. Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

- экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы; 

 


