
Аннотация рабочей программы дисциплины «Бухгалтерский финансовый и 

налоговый учёт и отчетность» 

Дисциплина 

(Модуль) 

Бухгалтерский финансовый и налоговый учёт и отчётность 

Содержание Тема 1. Понятие о бухгалтерском учете. Организация бухгалтерского 

учета. Социально- экономическая сущность налогов. Структура налога. 

Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета,  принципы ведения 

бухгалтерского учета. Принципы налогообложения. 

Тема 3.Бухгалтерский баланс. Формы бухгалтерского учета. Понятие 

налоговой системы и ее составные элементы. Современная налоговая 

система РФ.  

Тема 4. Основы построения бухгалтерского учета. Система счетов и 

двойная запись. 

Общая характеристика НДС. 

Тема 5. Учет денежных операций. НДФЛ. 

 Тема 6. Учет денежных средств на расчетном счете. Налог на прибыль.  

Тема 7. Валютный счет. Налог на имущество.  

Тема  8. Учет операций на специальных счетах.  Транспортный налог. 

Тема  9. Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений. 

Земельный  налог. 

Тема 10. Учет основных средств. Гос.пошлина. 

Тема 11. Учет нематериальных активов. Акцизы. 

Тема 12. Учет расчетов с персоналом по оплате труда и отчислений на 

социальные нужды. Водный налог. 

Тема 13. Учет затрат на производство. УСН. 

Тема 14. Учет материалов. Налог на добычу полезных 

ископаемых.  

Тема 15. Учет готовой продукции и ее продажи. Сборы за 

пользование объектами животного мира.  

Тема 16. Учет капитала, резервов и займов. ЕНВД.  

Тема 17. Бухгалтерская и налоговая отчетность организации 

Реализуемые 

компетенции  

ОК-3; ОПК-2; ПК-6,7,14,19, 21,23.   

Реализуемые 

освоение 

дисциплины 

(модуля) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: нормативно-правовую базу регулирования учета: 

федеральное регулирование бухгалтерской деятельности в России; 

региональное регулирование бухгалтерского учета в России, 

особенности налогообложения предпринимательской деятельности в 

России; содержание финансового учета, его предмет, принципы, метод 

и регламент; объекты бухгалтерского учета; виды хозяйственного 

учета, их место в структуре управления, характерные отличительные 

черты и необходимость ведения того или иного вида учета; систему 

счетов бухгалтерского учета и технику учетных процедур; методы 

оценки статей бухгалтерского баланса, методику формирования 

финансовых результатов деятельности организации и способ их 

отражения; методы оценки финансового состояния предприятия; виды 

проверок со стороны органов гос. контроля и статистики, методы и 

способы проверок, виды штрафных санкций; экономическую теорию 

налогообложения и государственных расходов; концепцию 

долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года; историю бухгалтерского дела; 

основы психологии, философии, менеджмента 



 

Зав. кафедрой ИТиПИвЭ,  

д.э.н., профессор                                                        А.М. Абдулгалимов 

 

Декан ФИСФиА                                                  И.К. Шахбанова 
 

Уметь: использовать современные требования законодательства и 

нормативы для ведения финансового учета на предприятиях и в 

организациях. применять методологию бухгалтерского учета, выбирать 

нужные формы ведения бухгалтерского учета для конкретных 

предприятий; использовать источники нормативной, экономической, 

социальной, управленческой информации; применять теоретические 

знания об организации бухгалтерского и налогового учета в 

соответствии с законодательством РФ на практике; анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений; 

осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы; 

Владеть: знаниями законодательных и нормативных актов в 

области бухгалтерского учета и налогообложения, навыками поиска 

необходимой информации в нормативных источниках, вести 

бухгалтерский учет с применением АСУ, навыками проведения 

аудиторской проверки, анализа информации, методами выбора 

инструментальных средств для автоматизированной обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

схемами анализа результатов расчетов и обоснования полученных 

выводов. 

Трудоём- 

кость, з.е. 

4 

Объём заня- 

тий, часов 

144 Лекций Практи- 

ческих 

(семинарски

х занятий) 

Лабо-

раторных 

занятий 

    

Самостя- 

тельная 

работа 

Всего 17 34 17 40 

В том числе в 

интерактивной 

форме  

3 7 3  

Формы  са- 

мостоятельной 

работы 

студентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий 

Формы 

отчётности  

(в т.ч. по 

семестрам) 

Экзамен в 5 семестре (1 ЗЭТ – 36 часов), зачёт в 5 семестре 


