
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И 

НАЛОГООБЛОЖЕНИИ» 

Блок и шифр дисциплины: Б1.В.ОД.9 

 

1. Цель  освоения дисциплины: 

ознакомление магистрантов с новыми информационными технологиями в 

бухгалтерском учете и налогообложении, выбором инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, формирование 

способности использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии, овладение навыками 

решения коммуникативных задач с помощью современных технических средств и 

информационных технологий, освоение современных прикладных программ в области 

исчисления налогов различными категориями налогоплательщиков, умелом применении 

программных комплексов в процессе решения задач налогового направления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:  

учебная дисциплина принадлежит к обязательным дисциплинам вариативной части 

общенаучного цикла. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

общекультурными компетенциями: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры: 

аналитическая деятельность: 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 



 принципы применения автоматизированных информационных систем в 

области бухгалтерского учета и налогообложения; 

 виды и функциональную структуру бухгалтерских и налоговых 

информационных систем; 

 принципы автоматизации обработки учётной информации по счетам 

и разделам бухгалтерского и налогового учёта; 

 порядок применения корпоративных систем управления, включающих 

бухгалтерские подсистемы; 

 виды и порядок применения комплексных и специализированных, сетевых 

и локальных бухгалтерских и  налоговых информационных систем; 

 способы организации защиты систем управления и баз данных в условиях 

применения информационных технологий в области бухгалтерского учёта и 

налогообложения. 

Уметь: 

 осуществлять автоматизированную обработку учётной информации 

по счетам и разделам бухгалтерского учёта; 

 применять комплексные и специализированные, сетевые и локальные 

бухгалтерские и налоговые информационные системы; 

 анализировать и использовать различные источники бухгалтерской и 

налоговой информации для проведения экономических расчетов; 

 формировать налоговую и бухгалтерскую отчетность с использованием 

информационных технологий. 

Владеть: 

 навыками применения информационных технологий в бухгалтерском учете 

и налогообложении; 

 навыками анализа и использования различные источники информации для 

проведения экономических расчетов с применения информационных технологий в 

бухгалтерском учете и налогообложении; 

 навыками выявления проблем и перспектив развития информационных 

технологий в  бухгалтерском учете и налогообложении; 

 способностью саморазвития, самореализации, использования творческого 

потенциала. 

 

 



4. Структура учебной дисциплины: 

общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

Принципы применения автоматизированных информационных систем. 

Характеристика информационных технологий бухгалтерского учёта и налогообложения. 

Обзор существующих информационных бухгалтерских систем. Функциональная 

структура бухгалтерской информационной системы. Обеспечивающие компоненты ИБС. 

Принципы автоматизации обработки учётной информации по счетам и разделам 

бухгалтерского и налогового учёта. Корпоративные системы управления, включающие 

бухгалтерские подсистемы. Комплексные и специализированные, сетевые и локальные 

бухгалтерские информационные системы. Способы организации защиты систем 

управления и баз данных в условиях применения информационных технологий в области 

бухгалтерского учёта и налогообложения. 

Характеристика задач в сфере налогов и налогообложения как объектов 

автоматизации. Структура автоматизированной информационной системы налоговых 

органов. Аналитические автоматизированные системы, содержащие налоговую 

информацию и используемые в организациях. Проблемы и перспективы развития 

налоговых информационных систем. 

 

 


