
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 заочная. Семестр 6.
1. Основы организации бухгалтерского финансового учета. Экономические
информационные системы в бухгалтерском учете по управлению проектами. Бухгалтерский
учет в системе управления. Основные принципы ведения финансового учета. Система
нормативного регулирования бухгалтерского учета. Пользователи бухгалтерской информации.
2. Учет затрат и обязательств организации. Моделирование прикладных бизнес- процессов в
учете. Капитальные вложения, их состав и характеристика.
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 денежных средств.
3. Управленческий и налоговый учет. Содержание и виды бухгалтерской отчетности. Состав и
требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. Приложения к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах.
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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