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1. Общая характеристика дисциплины «Учет и налогообложение »
1.1. Цель и задачи дисциплины
Цель курса - формирование у слушателей теоретических знаний и практических навыков по
организации и ведению бухгалтерского (финансового) учета и налогообложению. Дать современные
знания, необходимые для перестройки бухгалтерского учета на местах, а также для принятия
обоснованных решений, связанных с деятельностью организации.
Задачи курса:
- ознакомить слушателей с теоретическими положениями бухгалтерского (финансового) учета
в соответствии с законодательными и нормативными актами РФ для использования их при
организации финансового учета в организации;
- раскрыть действующий порядок расчета по налогам и сборам согласно Налоговому кодексу
РФ и систему бухгалтерского учета налогов и сборов;
- обучить слушателей навыкам ведения счетов, составления отчетности и умению
использовать полученную информацию для выработки управленческих решений.
Курс ориентирован на развитие компетенции слушателя: ПК6: Способность использовать
основные концепции финансового управления организацией для разработки и реализации
хозяйственной политики);
2. Связь с другими курсами

1.2. Связь с другими дисциплинами
Дисциплина относится к разделу 2 «Профессиональное ядро», обеспечивающих
экономическую и организационно-управленческую подготовку слушателя.
Курс «Учет и налогообложение» основан на изучении таких дисциплин, как: «Экономика
фирмы», «Экономический анализ организации», «Финансовый менеджмент», «Финансовая политика
предприятия», «Финансово-коммерческие расчеты в организации».
Курс «Учет и налогообложение» способствует изучению таких дисциплин и курсов как:
«Деловая имитационная игра «Корпорация Максимум»», «Цифровая трансформация бизнеса»,
«Современные практики управления предприятием (мини-стажировки)», «Создание и развитие
нового бизнеса (бизнес-семинар, мастер-классы на предприятиях и в организациях)», «Подготовка и
защита ВКР».
1.3. Трудоемкость изучения курса
Количество часов
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4
Форма промежуточного контроля: экзамен.

1.4. Форма обучения и форма организации образовательного процесса
Форма обучения: очно-заочная.
Программа реализуется в смешанной форме интерактивных лекций и дискуссионного
семинара.

2. Формализованные (планируемые) результаты освоения дисциплины
Слушатель в результате освоения дисциплины должен обладать следующими
компетенциями:
Коды
компетенции
1
ПК-6

Наименование компетенции

Образовательный результат

2
Способность
использовать
основные концепции финансового
управления организацией для
разработки
и
реализации
хозяйственной политики

3
Знать основы принятия финансовых и
инвестиционных решений, уметь анализировать
показатели
деятельности
и
отчетности
организации для обоснования управленческих
решений и оценки их эффективности
Применять
методы
финансового
и
инвестиционного анализа, финансового и
бизнес-планирования
и
бюджетирования,
управления затратами и стоимостью бизнеса

3. Содержание программы дисциплины
3.1. Перечень тем и их трудоемкость
№
п/п

1

2
3

Наименование
дисциплин
Тема 1. Нормативно информационное
обеспечение бухгалтерского
учета в современных
условиях хозяйствования
Тема 2. Бухгалтерский учет
и налогообложение в
системе управления

Тема 3. Бухгалтерская
(финансовая) отчетность
ИТОГО
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ОТ,
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1

9

4

4

2

1

2

12
12

6

6
12
дифференцированный зачет
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Пояснения к сокращениям и формы проведения занятий:
ОТ – общая трудоемкость,
Лк – интерактивные лекционные занятия в традиционной форме с использованием мультимедийных
презентаций, а также в форме проблемных дискуссий,
ПЗ – практические занятия,
См – практические занятия в синхронной форме в виде разбора практических ситуаций и решения
задач,
Дист – практические занятия в дистанционной форме,
Акт – активные методы обучения (решение деловой ситуации – кейса),
СРС – самостоятельная работа слушателя,
Эл – самостоятельная работа в электронной форме асинхронно,
Пр – прочая самостоятельная работа слушателей (самостоятельное изучение литературы, рабочих
тетрадей, подготовка к промежуточному и итоговому тестированию и пр.)

4
4

3.2. Содержание программы дисциплины

№

Наименование тем

Содержание

п/п

1

Тема 1. Нормативно информационное
обеспечение бухгалтерского
учета в современных
условиях хозяйствования

Практическое занятие
Самостоятельная работа
слушателя

Бухгалтерский учет и
налогообложение в системе
управления

2

Практическое занятие
Самостоятельная работа
слушателя
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность

3

Практическое занятие
Самостоятельная работа
слушателя

Используемые образовательные
технологии

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета,
действующая в России. Основные нормативные документы,
определяющие методологические основы бухгалтерского
учета
в организациях.
Программа
реформирования
бухгалтерского учета в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности.

Не предусмотрено
Учет как функция управления. Сущность и основные
задачи бухгалтерского учета. Внутренние и внешние
пользователи
бухгалтерской
информации.
Основные
принципы и правила бухгалтерского учета. Учет и
налогообложение основных средств. Учет и налогообложение
нематериальных активов. Учет и налогообложение
материально - производственных запасов. Учет затрат на
производство продукции (работ, услуг). Учет выпуска
готовой продукции и ее реализации. Учет расчетов по налогу
на прибыль

Решение практических ситуаций и типовых задач на тему:
1) учет основных средств и нематериальных активов
2) Учет собственного и заемного капитала
3) Учет производства и продажи продукции
Изучение учебно-методических источников

Понятие, состав и содержание бухгалтерской отчетности.
Основные требования, предъявляемые к отчетности. Порядок
составления и предъявления бухгалтерских отчетов.

Решение практических ситуаций и типовых задач на тему:
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах
Изучение учебно-методических источников и электронных
ресурсов]

1) Лекции - с использованием мультимедийных
технологий в формате файлов презентаций;
2) Дискуссии по темам проектных заданий при
проведении лекционных и практических занятий;
3) Практические занятия - решение профессиональных
задач и метод кейсов (решение деловой ситуации), с
представлением результатов решения кейса в виде
защиты отчета;
4) Участие в разработке и реализации проектов оценки
компании во внеаудиторной деятельности по
индивидуальному проектному заданию.

3.3. Описание системы контроля и примеры форм контроля результатов обучения
Для прохождения промежуточной аттестации по курсу слушатель должен представить
отчет о решенных практических заданиях и ситуациях.
Экзамен проводится в форме компьютерного тестирования.
4. Условия реализации программы
4.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Очные занятия проводятся в аудиториях кафедры «Экономика и финансы» (9 уч.
корпус), оборудованных компьютерной и проекционной техникой. Очные и дистанционные
занятия могут проводится на базе регионального ресурсного центра, также располагающего
аудиториями, оборудованными компьютерной и проекционной техникой.
Для электронного обучения и обучения с использованием дистанционных
образовательных технологий, а также самостоятельной работы с учебными материалами, в
Электронной информационно-образовательной среде ПГУ (ЭИОС ПГУ – https://lk.pnzgu.ru)
создается электронный курс по программе, слушатели регистрируются в ЭИОС ПГУ и им
выдаются персональные логины и пароли.
4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основная литература
1

Бухгалтерский учет на малых предприятиях [Текст] : учебное пособие / Н. П. Кондраков,
И. Н. Кондраков. - М. : Проспект, 2010. - 640 с.

20

2

Свиридова, Нина Владимировна. Налоговый учёт и отчётность [Текст] : учебное
пособие / Н. В. Свиридова, Ф. К. Туктарова. - Пенза : Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2011. - 224
с.
Бухгалтерский управленческий учет [Текст] : учеб.пособие / Ю. В. Малахова, А. Е.
Малахов ; Пенз. гос. ун-т. - Пенза : Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2011. - 168 с.

26

Свиридова, Нина Владимировна. Налоги и предпринимательство [Текст] : учебное
пособие / Н. В. Свиридова, Е. М. Ануфриева, Ф. К. Туктарова ; Пенз. гос. ун-т. - Пенза :
Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2017. - 135 с.
Туктарова, Фирюза Касимовна. Налогообложение и бухгалтерский учет [Текст] :
учебное пособие / Ф. К. Туктарова, Ю. В. Малахова, И. В. Сазонова. - Пенза : Пенз. гос.
ун-т, 2013. - 376 с.
Налоговый учет и отчетность [Текст] : методические указания / Пенз. гос. ун-т ; сост.: Ф.
К. Туктарова, Е. М. Ануфриева. - Пенза : Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2013. - 32 с. :

10

Голдина, Анна Александровна. Бухгалтерский учет и анализ [Текст] : учебное пособие
/ А. А. Голдина, Е. А. Бадеева, Ю. В. Малахова ; Пенз. гос. ун-т. - Пенза : Изд-во Пенз.
гос. ун-та, 2014. - 152 с.
Деловые игры по бухгалтерскому учету [Текст] : учебное пособие. Ч.1 / Е. А. Бадеева, Т.
Н. Козлова ; Пенз. гос. ун-т. - Пенза : Изд-во Пенз.гос.ун-та, 2010. - 88 с.

32

Бухгалтерский учет [Текст] : учеб. пособие / М. П. Переверзев, А. М. Лунева: под ред.
М.П. Переверзева. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 240 с. - (Высшее образование).
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26

26
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10

11

12

Основы налогового учета и отчетности [Текст] : методические указания к выполнению
контрольной работы / Пенз. гос. ун-т ; сост.: А. А. Акимов, Ф. К. Туктарова. - Пенза :
Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2017.
Безбородова, Татьяна Ивановна. Налоговые аспекты учета и управления субъектами
малого и среднего бизнеса : учебное пособие / Т. И. Безбородова, М. В. Грачев. - Пенза :
Информ.-изд. центр ПГУ, 2008. - 116 с.
Практическое применение программы "1С: Бухгалтерия 8" [Текст] : учеб. пособие / А. Е.
Хохлов ; Пенз. гос. ун-т. - Пенза : Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2012. - 210 с.

30

80

74

Дополнительная литература:
13. Бондина, Н.Н. Бухгалтерский финансовый учет: Учебное пособие / Н.Н. Бондина [и др.]. – Москва:
ИНФРА-М, 2016. – 418 с.
14. Бондина, Н.Н. Бухгалтерский управленческий учет: учебное пособие / Н.Н. Бондина, И.А. Бондин,
О.В. Лаврина и др. – Пенза: РИО ПГСХА, 2013. – 338 с.
15. Бондина, Н.Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие / Н.Н. Бондина, И.А. Бондин, Т.В.
Зубкова, И.В. Павлова. – Пенза: РИО ПГСХА, 2017. – 333 с.
16. Бондина, Н.Н. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: учебное пособие / Н.Н. Бондина,
И.Е. Шпагина, О.В. Лаврина. – Пенза: РИО ПГСХА, 2011. – 343 с.
17. Бондина, Н.Н. Теория бухгалтерского учета /Н.Н. Бондина, И.А. Бондин// Пенза: РИО ПГАУ, 2017. –
281 с.
18. Бондина, Н.Н. Учет затрат и калькулирование себестоимости / Н.Н. Бондина, И.А. Бондин, Т.В. Зубкова,
О.В. Лаврина // М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 254 с.
19. Кондраков, Н. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет: Учебник / Н. Кондраков. –
Проспект, 2019. – 512 с.

№
п/п
1
2

Электронно-библиотечные системы:
Наименование и краткая характеристика электронных изданий и информационных баз
данных
Федеральная служба государственной статистики// http:// www.gks.ru
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области //
http:// www.pnz.gks.ru

3

Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент // http://ecsocman.hse.ru

4

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов // http://fcior.edu.ru/

5

Журнал «Экономический анализ: теория и практика» // https://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/

6

Федеральный образовательный портал «Экономический портал» // http://institutiones.com/contact.html

7

Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Руконт» // www.rucont.ru

8

Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM// http://znanium.com/

9

Электронно –библиотечная система «ЮРАЙТ» // www.biblio-online.ru

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. ПК MS Excel, MS Office, Power Point
2. Нормативно-правовые акты в области бухгалтерского и налогового учета в среде ЭИОС
5. Разработчик программы
д.э.н., доцент
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