Аннотация
рабочей программы дисциплины
Б1.В.15 Бухгалтерский учет и налогообложение
Кафедра «Учет, анализ и налогообложение»
1. Цель и задачи дисциплины
Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет и налогообложение»
является интегрированным курсом, обобщающим изучение дисциплин
профиля «Экспертиза и управление недвижимостью» по направлению
08.03.01 Строительство.
Цель изучения: получение базовых знаний по ведению бухгалтерского
учета и налогообложению предприятия
В процессе обучения решаются следующие задачи:
1) теоретический компонент:
знать:
- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;
- основные требования к ведению бухгалтерского учета;
- формы бухгалтерского учета;
- учет денежных средств;
- учет материальных активов;
- учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений;
- учет материально-производственных запасов;
- учет готовой продукции и ее реализации;
- учет текущих операций и расчетов;
- учет труда и заработной платы;
- учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам;
- учет финансовых результатов и использования прибыли;
- учет собственного капитала;
- учет кредитов и займов;
- учетную политику организации;
- Налоговый кодекс РФ;
- виды налогов в РФ и порядок их расчетов;
- нормативные акты, регулирующие отношения организации
государства в области налогообложения.
2) познавательный компонент:
иметь представление:
- о бухгалтерском учете и его видах, формах учета и учетных
регистрах.
3) практический компонент:
уметь:
- документировать и формировать бухгалтерскими проводками
хозяйственные операции по учету имущества и обязательств организации;
- проводить налоговые и страховые расчеты;
- участвовать в инвентаризации имущества и обязательств в
организации;
- составлять бухгалтерскую отчетность, участвовать в контроле
финансово-хозяйственной деятельности на ее основе;

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве РФ;
- понимать сущность и порядок расчета налогов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана Б1.В.15
Дисциплина «Бухгалтерский учет и налогообложение» является
дисциплиной профиля «Экспертиза и управление недвижимостью»
(вариативная
часть
профессионального
цикла
федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению 08.03.01Строительство).
Изучение дисциплины «Бухгалтерский учет и налогообложение»
предполагает освоение следующих предшествующих дисциплин: основ
экономической теории, статистики, экономики организации.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
- способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах жизнедеятельности (ОК-4);
- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий (ОПК-6);
- готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять
руководство коллективом, подготавливать документацию для создания
системы менеджмента качества производственного подразделения (ОПК-7);
- умением использовать нормативные правовые документы в
профессиональной деятельности (ОПК-8);
- способностью осуществлять и организовывать техническую
эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального
хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их
работы (ПК-6);
- владением технологией, методами доводки и освоения
технологических процессов строительного производства, эксплуатации,
обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства
строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования
(ПК-8).
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
Для проведения лекций и практических занятий по дисциплине
«Бухгалтерский учет и налогообложение» необходима специализированная
аудитория с наличием программного обеспечения, мультимедийной техники,
слайд-проектора. Для иллюстрации лекционного материала и оперативности
изложения цифрового материала применяется программа презентаций
«Power Point».

6. Виды и формы промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации – доклад, тестирование. Итоговая
аттестации – зачет.

