
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
"БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГОБЛАЖЕНИЕ"

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 21.02.05 "ЗЕМЕЛЬНО-
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ"

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Бухгалтерский учет и налогообложение

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальностям СПО: 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 
как общепрофессиональная дисциплина
1.3.  Цели и задачи дисциплины –  требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
применять нормативное регулирование бухгалтерского учета;
ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности;
соблюдать требования к бухгалтерскому учету;
следовать методам и принципам бухгалтерского учета;
использовать формы и счета бухгалтерского учета;

• самостоятельно производить расчеты налоговых платежей на основе действующего 
налогового законодательства РФ;

•
самостоятельно изучать, анализировать налоговое законодательство с учетом его 
изменений, сопоставлять положения отдельных норм;

•
анализировать и интерпретировать данные статистических, налоговых и 
финансовых органов с целью анализа и планирования налогов, выявления 
закономерностей и тенденций развития налоговой системы РФ;

•
анализировать и оценивать налоговую нагрузку налогоплательщиков, а также 
налоговые риски участников налоговых отношений; 

•
представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи по 
проблемным вопросам налогообложения;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;
национальную систему нормативного регулирования;
международные стандарты финансовой отчетности;
понятие бухгалтерского учета;



сущность и значение бухгалтерского учета;
историю бухгалтерского учета;
основные требования к ведению бухгалтерского учета;
предмет, метод и принципы бухгалтерского учета;
план счетов бухгалтерского учета;
формы бухгалтерского учета;

• современные теории налоговых отношений; 
•

основные понятия, категории, элементы налогов и современный инструментарий 
налогообложения;

•
закономерности развития и особенности функционирования налоговой системы 
России; 

•
современные модели налоговых систем и зарубежный опыт налогового 
регулирования; 

•
стратегию развития налоговой системы РФ и основные направления налоговой 
политики;

•
порядок расчета действующих в РФ налогов и сборов;

•
основы налогового администрирования; 


