
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Информационные системы бухгалтерского и налогового учета»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета)

Направленность (профиль): Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Общий объем дисциплины – 2 з.е. (72 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-12: способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями,

применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска,
систематизации, обработки и передачи информации;

- ПК-29: способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой,
бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор;

- ПК-6: способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий
и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и стандарты ведения
бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления
бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Информационные системы бухгалтерского и налогового учета» включает в себя
следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 7.
1. Типовые решения 1С: Предприятие Система программ 1С: Предприятие.. Обзор
функционала платформы. Типовые конфигурации: «Бухгалтерия предприятия», «Зарплата и
управление персоналом», «Управление торговлей», «Комплексная автоматизация», «Управление
производственным предприятием». Функционал типовых решений..
2. Основы автоматизации бухгалтерского учета и налогообложения Бухгалтерский учет..
Роль учета в коммерческой организации. План счетов. Синтетический и аналитический учет.
Первичные учетные документы. Формы бухгалтерского учета. Простая форма бухгалтерского
учета. Бухгалтерская отчетность. Учетная политика. Управленческий учет. Налоги и налоговый
учет. О специальных налоговых режимах. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в
РФ..
3. Общая характеристика и основные особенности программы 1С: Бухгалтерия. Принципы
построения современных систем бухгалтерского учета на примере системы 1С: Бухгалтерия
предприятия. Демонстрация основных возможностей программы 1С: Бухгалтерия..
4. Реализация налогового учета в системе 1С: Бухгалтерия. Теория налогового учета (учета
налога на прибыль). Законодательство по налоговому учету МСФО 12, ПБУ 18/2. Учет расчетов
по налогу на прибыль в программе 1С: Бухгалтерия..
5. Реализация учета НДС в системе 1С: Бухгалтерия. Законодательство и теория учета налога
на добавленную стоимость. Учет НДС в программе 1С: Бухгалтерия..
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