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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

ПК-5
Способность моделировать
прикладные (бизнес) процессы и
предметную область

ПК-5.2 Моделирует прикладные бизнес-
процессы предметной области

ПК-8

Способность эксплуатировать
экономические информационные
системы и принимать участие в
управлении проектами по их
созданию и внедрению

ПК-8.2 Способен согласовывать документацию
по внедрению информационной системы

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Автоматизированный бухгалтерский учет, Экономика
фирмы (предприятия)

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Управление информационными системами в
экономике

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 3 / 108
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очно - заочная 16 0 16 76 38

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очно - заочная
Семестр: 6
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Лекционные занятия (16ч.)
1. Тема Основы организации бухгалтерского финансового учета.
Экономические информационные системы в бухгалтерском учете по
управлению проектами. Моделирование прикладных (бизнес) процессов и
предметной области {работа в малых группах} (5ч.)[1,2,2] 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 {работа в малых группах} (5ч.)[1,2] 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 {работа в малых группах} (6ч.)[1,2]
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.
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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.

Практические занятия (16ч.)
1. Классификация объектов бухгалтерского учета. {работа в малых группах}
(3ч.)[1,2] 1.Произвести группировку активов организации.
2.Открыть счета бухгалтерского учета
3.Составить корреспонденцию счетов по фактам хозяйственной жизни
4. Произвести записи на счетах, подсчитать обороты и вывести сальдо конечное
С использованием Microcoft Word, Консультант Плюс, Microsoft Excel
2. Учет капитальных вложений, основных средств
Учет материально-производственных запасов {ПОПС (позиция, обоснование,
пример, следствие) {работа в малых группах} (3ч.)[1,2] 1. Составить расчет
первоначальной стоимости приобретенных основных средств.
2. Определить результат от выбытия объектов основных средств
3. Определение фактической себестоимости материалов, ТЗР
4. Отразить в учете операции по учету поступления и отпуска материалов
С использованием Microcoft Word, Консультант Плюс, Microsoft Excel
3. Учет денежных средств и расчетов {работа в малых группах} (2ч.)[1,2] 1.
Составить бухгалтерские записи по учету денежных средств
2. Составить расчет по начислению заработной платы (составление расчетно -
платежной ведомости)
3. Отразить на счетах бухгалтерского учета расчётные операции
С использованием Microcoft Word, Консультант Плюс, Microsoft Excel
4. Учет расчетов с бюджетом
Учет кредитов и займов {работа в малых группах} (2ч.)[1,2] 1 Расчет налога
на имущество
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2. Расчет НДС
3. Расчет процентов по кредиту ( Формулы расчетов)
4. Отражение на счетах операций
5. Моделирование прикладных бизнес- процессов в учете
С использованием Microcoft Word, Консультант Плюс, Microsoft Excel
5. Учет готовой продукции и ее продажи. Моделирование прикладных
(бизнес) процессов и предметной области {работа в малых группах} (3ч.)[1,2]
1. Произвести расчет фактической себестоимости готовой продукции
2. Определить продажную стоимости проданной продукции
3. Определить результат от продажи продукции и отразить на счетах
4 Определить финансовый результат от прочих операций
6. Управленческий, налоговый учет Использование экономических
информационных систем и принятие участия в управлении проектами по их
созданию и внедрению {работа в малых группах} (3ч.)[1,2] 1.Произвести
калькулирование себестоимости продукции различными методами
2. Принятие управленческих решений по заданным ситуациям
3. Составить бухгалтерскую отчетность по установленным формам
Рассмотреть вопросы: Субъекты налоговых правоотношений. Права и
обязанности субъектов налоговых отношений. Исполнение обязанности по
уплате налогов и сборов. Способы обеспечения исполнения обязанности по
уплате налогов и сборов. Зачет или возврат излишне уплаченной суммы налога.
Налоговое производство. Налоговая отчетность. Налоговая декларация.
Содержание налоговых деклараций по важнейшим налогам.
С использованием Microcoft Word, Консультант Плюс, Microsoft Excel

Самостоятельная работа (76ч.)
1. Самостоятельная работа студентов в семестре включает 76 часов
{эвристическая беседа} (76ч.)[1,2] - самостоятельное изучение теоретического
материала по темам лекций
- подготовка к практическим занятиям
– подготовка к контрольным работам
- подготовка к контрольным опросам
– выполнение расчетного задания, контрольной работы

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Толмачева, Е. М. Методические указания по выполнению контрольных
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работ по дисциплине «Бухгалтерский, налоговый и управленческий учет» для
студентов заочной формы обучения направления 09.03.03 «Прикладная
информатика» / Е. М. Толмачева. – Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 2018. – 10 с. -
Режим доступа: http://elib.altstu.ru/eum/download/cf/Tolmacheva_BNU_kr.pdf.

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
1. Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 : учебно-

методическое пособие / Е. Н. Домбровская. — Саратов : Вузовское образование,
2018. — 148 c. — ISBN 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/76888

2. Денисова, А. Л. Бухгалтерский учёт на промышленном предприятии :
учебное пособие / А. Л. Денисова, Е. А. Кириченко, Н. В. Москаленко. — Тамбов
: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 116
c. — ISBN 978-5-8265-1766-6. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/85920.html

6.2. Дополнительная литература
1. Гахова, М. А. Бухгалтерский учет : учебное пособие / М. А. Гахова. —

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 311 c. — ISBN 978-5-4486-0782-0. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/83806.html

2. Буликов, С.Н. Технология блокчейн в финансировании проектов:
учебник-презентация : [16+] / С.Н. Буликов, А.А. Киселев, В.Д. Сухов. – Москва ;
Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 114 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577851 (дата обращения:
25.11.2020). – Библиогр.: с. 99-101. – ISBN 978-5-4499-1307-4. – DOI
10.23681/577851. – Текст : электронный.

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ;
2. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ;

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
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кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.
Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в

приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 LibreOffice
 2 Windows
 3 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения учебных занятий
помещения для самостоятельной работы

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


