
Приложение 3 

Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Бухгалтерский и налоговый учет» 
по направлению 09.03.03  Прикладная информатика 

(профиль « Прикладная информатика в информационной сфере»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Предполагаемые семестры: 4. 

Форма контроля: зачет. 
Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование теоретических знаний и 

практических навыков на основе лучших достижений экономической науки и практики по 

организации и ведению бухгалтерского и налогового  учѐта. 

Задачами курса являются: изучение  требований законодательства по государственному 

регулированию бухгалтерской деятельности, ознакомление с методологией организации 

бухгалтерского учета на предприятиях, в том числе автотранспортных, способами и методами 

ведения бухгалтерского учета, порядком оформления, проверки и обработки учетных документов. 

Учебная дисциплина «Бухгалтерский и налоговый учет»  относится к циклу Б1.Б.14. Для 

освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следующих дисциплин: 

- Экономика отрасли; 

- Адаптация рынка труда; 

- Финансы, денежное обращение, кредит 

В дисциплине «Бухгалтерский и налоговый учет» определяются теоретические основы и 

практические навыки, при освоении которых студент способен приступить к изучению 

следующих дисциплин в соответствии с учебным планом: 

- Управленческого учета; 

- Бизнес – планирование на предприятии. 

Краткое содержание дисциплины: 
Общая характеристика бухгалтерского учета.    
Предмет и метод бухгалтерского учета  
Бухгалтерский баланс и счета бухгалтерского учета  
Метод двойной записи  
Документирование в хозяйственном учете  
Инвентаризация средств, расчетов и других статей баланса  
Формы бухгалтерского учета  
Учет денежных средств и расчетов  

Учет производственных запасов 

Учет основных средств и нематериальных активов 

Учет капитальных и финансовых вложений 

Учет готовой продукции 

Учет капитала 

Принципы производственного учета 

Учет финансового результата и использования прибыли 

Финансовая отчетность 

Основные принципы налогового учета 
В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК – 3: способностью использовать основы экономических знаний  в различных сферах 

деятельности. 

Знать: 

- Сущность бухгалтерского учета; 

- Задачи, принципы, методы бухгалтерского учета; 

- Предмет, объект бухгалтерского учѐта; 

- Определения и термины бухгалтерского учета; 

Уметь: 

- Заполнять первичные документы; 

- Ввести учетные регистры бухгалтерского учѐта; 



- Исчислять показатели, характеризующие результаты деятельности предприятия 

Владеть: 

- Навыками ведения бухгалтерского учета; 

- Навыками составления бухгалтерского баланса; 

- Терминологией по бухгалтерскому  и налоговому учету. 

 

 


