
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Бухгалтерский, налоговый и управленческий учет»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
09.03.03 «Прикладная информатика» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Прикладная информатика в экономике
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ПК-5.2: Моделирует прикладные бизнес-процессы предметной области;
- ПК-8.2: Способен согласовывать документацию по внедрению информационной системы;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Бухгалтерский, налоговый и управленческий учет» включает в себя следующие
разделы:
Форма обучения очно - заочная. Семестр 6.
1. Тема Основы организации бухгалтерского финансового учета. Экономические
информационные системы в бухгалтерском учете по управлению проектами.
Моделирование прикладных (бизнес) процессов и предметной области. Бухгалтерский учет в
системе управления. Основные принципы ведения финансового учета. Система нормативного
регулирования бухгалтерского учета. Пользователи бухгалтерской информации .
Предмет бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учета. Хозяйственные процессы и
хозяйственной операции. Метод бухгалтерского учета и его элементы.
Счета и двойная запись {лекция с разбором конкретных ситуаций} (1ч.)[1,2] Счета бухгалтерского
учета – важнейший элемент информационный системы бухгалтерского учета. Строение и
назначение счетов. Классификация счетов бухгалтерского учета, цели и особенности.
содержанию, по их строению и назначению. Счета синтетического и аналитического учета, их
назначение и взаимосвязь. Двойная запись: ее сущность и значение. Обобщение данных
текущего бухгалтерского учета. Сверка данных синтетического и аналитического учета..
2. Тема Учет затрат и обязательств организации. Моделирование прикладных бизнес-
процессов в учете
Учет нематериальных вложений. Использование экономических информационных систем и
принятие участия в управлении проектами по их созданию и внедрению. Основные средства,
их оценка. Синтетический и аналитический учет поступления основных средств. Учет
амортизации основных средств. Учет выбытия основных средств и определение финансовых
результатов от их выбытия.
Нематериальные активы, их состав и оценка. Учет поступления нематериальных активов. Учет
амортизации нематериальных активов. Учет выбытия нематериальных активов.
Учет финансовых вложений Понятие финансовых вложений, их состав. Учет финансовых
вложений. Порядок создания и учета резервов под обесценение финансовых вложений..
3. Управленческий и налоговый учет. Понятие расходов организации, их состав и порядок
учета. Признание расходов в бухгалтерском учете. Понятие издержек производства и
себестоимости продукции. Состав и учет затрат на производство. Оценка и учет незавершенного
производства.
Понятие готовой продукции, ее состав, оценка и учет. Учет выпуска готовой продукции. Учет
продажи продукции. Определение выручки от продажи и ее признание в бухгалтерском учете.
Определение финансового результата от продажи продукции и его списание. Учет коммерческих и
управленческих расходов, их списание.
Понятие готовой продукции, ее состав и оценка. Учет выпуска и продажи готовой продукции.
Определение выручки от продажи и ее признание в бухгалтерском учете. Учет коммерческих и
управленческих расходоы и их списание. Определение финансового результата от продажи
продукции и его списание.
Понятие и состав капитала организации. Учет капитала и резервов организации. Учет



нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
Понятие налога. Возникновение налогов. Необходимость и источник налогов. Природа налога.
Дуализм налога. Функции, место и роль системы налогообложения в финансово-
распределительных процессах. Принципы построения налогообложения. Значение налогов в
доходах государства. Эффективность налоговой системы. Налоговая нагрузка. Налоговая
политика и налоговый механизм.
Законодательство о налогах и сборах. Налоговый кодекс и его структура. Формирование
налогового права. Общая характеристика элементов налога. Объекты налогообложения. Способы
обложения налогами и методы оплаты. Понятие налоговой системы. Классификация налогов и
сборов. Налоговые льготы, действующие в РФ. Срок уплаты налога и сбора. Налоговые санкции..
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