
АННОТАЦИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Бухгалтерский учет и 

налогообложение» составлена в соответствии со ФГОС СПО по 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения по программе 

базовой подготовки. 

Рабочая программа включает тематический план, содержание разделов 

учебной дисциплины «Бухгалтерский учет и налогообложение», перечень 

основной и дополнительной литературы, задания и перечень вопросов для 

подготовки к экзамену. 

В результате изучения учебной дисциплины «Бухгалтерский учет и 

налогообложение» обучающийся должен обладать следующими общими и 

профессиональными компетенциями: 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ОК 2. Анализировать социально-

экономические и политические 

проблемы и процессы, 

использовать методы 

гуманитарно-социологических 

наук в различных видах 

профессиональной и социальной 

деятельности 

- демонстрация способности 

определять и формулировать наличие 

социально-экономических проблем и 

процессов; 

- аргументированность и полнота 

объяснения аналитических выводов о 

социально-экономических проблемах 

и процессах; 

- правильность оценки влияния 

социально-экономических проблем и 

процессов на налогообложение и 

учетную деятельность предприятий; 

- владение методами гуманитарно-

социологических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль в форме 

реферативного 

сообщения и 

компьютерной 

презентации 

ОК 3. Организовывать свою 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество 

 

- демонстрация умений планировать 

свою собственную деятельность и 

прогнозировать ее результаты; 

- обоснованность выбора методов и 

способов действий; 

- проявление способности коррекции 

собственной деятельности; 

- адекватность оценки качества и 

эффективности собственных 

действий 

ОК 4. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

- демонстрация умения обнаружить и 

оценить имеющуюся проблему; 

- демонстрация способности 



решения в нестандартных 

ситуациях 

 

принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

- демонстрация способности и 

готовности нести ответственность за 

собственные решения 

ОК 5. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 

- рациональность выбора  

умения источников информации для 

эффективного выполнения 

поставленных задач 

профессионального и личностного 

развития; 

- демонстрация осуществлять поиск 

информации с использованием 

различных источников и 

информационно-коммуникационных 

технологий 

ПК 1.1. Составлять земельный 

баланс района 

- демонстрация понимания сущности 

балансового обобщения информации 

 

Текущий 

контроль в форме: 

 

- экспертной 

оценки 

выполненных 

домашних работ; 

 

 - защиты 

практических 

занятий; 

 

- контрольных 

работ по темам. 

 

 

 

Промежуточный 

контроль: 

3 семестр – другая 

форма контроля, 4 

семестр – 

дифференцирован

ный зачет 

 

ПК 1.2. Подготавливать 

документацию, необходимую для 

принятия управленческих 

решений по эксплуатации и 

развитию территорий 
 

- демонстрация практических 

навыков составления и оформления 

проектной документации; 

- демонстрация навыков работы с 

учетно-финансовой документацией 

ПК 1.3. Готовить предложения 

по определению экономической 

эффективности использования 

имеющегося недвижимого 

имущества 

 

 

-правильность определения величины 

амортизационных отчислений и 

остаточной стоимости 

амортизируемого имущества; 

- демонстрация практических 

навыков определения финансового 

результата совершения различных 

операций и деятельности 

предприятия в целом 

ПК 1.4. Участвовать в 

проектировании и анализе 

социально-экономического 

развития территорий 

 

- демонстрация способности 

оценивать влияние действующих 

норм федерального, регионального и 

местного уровней регулирования 

налоговых отношений на уровень 

социально-экономического развития 

территории и его прогноз 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и 

обработку необходимой и 

достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных 

объектах 

 

-демонстрация практических навыков 

определения различных стоимостных 

оценок основных средств предприятия; 

- демонстрация навыков сбора 

информации для определения 

налоговой базы объектов 

недвижимости 

ПК 4.2. Производить расчеты по 

оценке объекта оценки на основе 

-правильность определения и 

применения норм амортизации 



применимых подходов и методов 

оценки 

 

недвижимого имущества; 

- правильность расчета величины 

амортизационных отчислений 

- правильность исчисления налога на 

имущество организации, земельного 

налога 

ПК 4.3. Обобщать результаты, 

полученные подходами, и давать 

обоснованное заключение об 

итоговой величине стоимости 

объекта оценки 

 

- правильность определения полной, 

остаточной и восстановительной 

стоимости объекта основных 

средств; 

- составление налоговых деклараций 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную 

стоимость зданий и сооружений в 

соответствии с действующими 

нормативами и применяемыми 

методиками 

 

- демонстрация практических 

навыков каклькулирования как 

метода осуществления сметных 

расчетов 

ПК 4.5. Классифицировать 

здания и сооружения в 

соответствии с принятой 

типологией 

- правильность применения 

классификации внеоборотных 

активов 

ПК 4.6. Оформлять оценочную 

документацию в соответствии с 

требованиями нормативных 

актов, регулирующих 

правоотношения в этой области. 

 

- демонстрация практических 

навыков составления и оформления 

сметной и оценочной документации; 

- составление налоговых деклараций  

 


