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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Информационные системы в финансовой 

деятельности» в соответствии с ФГОС ВО является формирование компетенций ОК-3, 

ПК-1, ПК-3, ПК-4 и развитие знаний и навыков в области теоретических знаний и 

практических навыков в области бухгалтерского и налогового учетов. Основной задачей 

изучения дисциплины является овладение навыками: 

• работы в среде автоматизированных информационных систем бухгалтерского учета;  

• подготовки текстовых и табличных документов бухучета; организацией и технологией 

ведения учет в компьютерной среде; 

• работы в современных информационных системах бухгалтерского учета и 

информационно-правовых системах. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Информационные системы в финансовой деятельности" 

относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПКС-2 Способен принимать решения по управлению техническими, 

программно-технологическими и человеческими ресурсами 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

7 зачетных единиц (252 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

В обучении студентов по данной дисциплине используются:1. при проведении 

лекционных занятий:- вводная;- лекция-информация; - классическо-лекционный;- 

проблемная лекция;- обучение с помощью технических средств обучения- лекция 

визуализация;- личностно-ориентированные;- объяснительно-иллюстративные.2. для 

проведения лабораторных занятий:- проектная технология;- технология учебного 

исследования;- техника «круглый стол»;- объяснительно-иллюстративные;- технология 

обучения в сотрудничестве и в малых группах;- технология проблемного обучения;- 

групповые;- технологии дистанционного обучения;- индивидуальные;- разбор конкретных 

ситуаций. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Налоговая система Российской Федерации 

Тема 1. Понятие налоговой системы, её основные элементы. Классификация налогов и её 

значение. Прямые налоги. Косвенные налоги. Налоги с организаций и физических лиц. 

Соотношение отдельных видов налогов в доходах государства. Налоги с дохода, с 

имущества, ресурсные налоги, налоги на финансовые действия (обороты). 

Налоговая система Российской Федерации: федеральные налоги и сборы, региональные 

налоги и сборы, местные налоги и сборы. Принципы построения налоговой системы 

Российской Федерации. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

Совершенствование налоговой системы Российской Федерации. 

Тема 2. Управление налоговой системой Российской Федерации 



Цель и задачи управления налоговой системой. Органы общего и оперативного 

управления налоговой системой Российской Федерации. Участники отношений, 

регулируемых законодательством о налогах и сборах. Налогоплательщики и плательщики 

сборов, налоговые агенты, сборщики налогов и сборов как субъекты налоговых 

правоотношений. Права и обязанности налогоплательщике в и плательщиков сборов. 

Ответственность плательщиков 

налогов и сборов за нарушение  

налогового законодательства. 

Тема 3. Налоговые органы Российской Федерации. 

Состав, структура и характеристика, принципы  

построения. Задачи и функции 

Министерства Российской Федерации по налогам и сборам и его подразделений. 

Налоговые полномочия, задачи и функции таможенных органов РФ. Роль 

Государственного таможенного комитета Российской Федерации в налоговом 

регулировании внешнеэкономической деятельности. Налоговые полномочия органов 

государственных внебюджетных фондов как участников налоговых правоотношений. 

Полномочия Федеральной службы налоговой полиции РФ как участника налоговых 

отношений и формы их реализации. Сферы и порядок взаимодействия налоговых органов 

и подразделений налоговой полиции. 

Тема 4. Налоговая политика государства 

Понятие налоговой политики, ее цель и задачи. Налоговая стратегия и тактика. 

Требования, предъявляемые к налоговой политике. Основные направления налоговой 

политики Российской Федерации на современном этапе. Уровни осуществления 

налоговой политики. Понятие налогового механизма, его структура. 

Эффективность использования  

Налогового механизма. 

Воздействие налогового механизма на развитие социально- экономических процессов в 

обществе.  

РАЗДЕЛ 2 

Налоговый учет прибыли организаций 

Тема 1. Основы построения налога на прибыль организаций, его фискальное и 

регулирующее значение.  

Плательщики налога на прибыль организаций. Объект налогообложения, его составные 

элементы. Порядок определения доходов, их классификация. Расходы, их группировка.  

Налоговая база. Налоговый учет, его назначение и содержание. 

Тема 2. Особенности определения налоговой базы банков. 

Страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, организаций 

потребительской кооперации, профессиональных участников рынка ценных бумаг и 

иностранных организаций. Ставки налога на прибыль, их виды, современные размеры и 

регулирующая роль. 

Порядок исчисления и порядок расчетов с бюджетом по налогу на прибыль организаций, 

сроки уплаты налога и авансовых платежей. 

Тенденции и основные направления совершенствования налогообложения прибыли 

организаций. 

Тема 3. Налоговый учет имущества организаций 

Экономическое содержание и 

назначение налога на имущество 

организаций. Основы построения налога на имущество организаций. Плательщики налога. 

Объект налогообложения. Порядок определения налоговой базы. Расчет среднегодовой 

стоимости имущества организации. Льготы по налогу, их классификация. Ставки налога. 

Порядок и сроки уплаты налога в бюджет. Особенности исчисления налогооблагаемого 

имущества банков, страховых организаций, иностранных юридических лиц.  



Перспективы развития 

Налогообложения имущества организаций и физических лиц. Введение налога на 

недвижимость. 

Тема 4. Налоговая база, налоговый период, ставки. 

Порядок исчисления и уплаты, авансовых платежей. Особенности исчисления и уплаты 

налога при выполнении соглашения о разделе продукции. Плата за пользование водными 

объектами: плательщики и объект обложения, льготы, ставки, порядок определения и 

уплаты в бюджет.  

Тема 5. Налог на добавленную стоимость 

Экономическое содержание и назначение налога на добавленную стоимость (НДС). 

Основы построения НДС. Плательщики НДС. Освобождение от обязанности 

налогоплательщика. Принципы определения даты и места реализации товаров, работ и 

услуг. Операции, не подлежащие обложению НДС, их классификация, условия 

применения освобождения от обложения НДС. Налоговая база, особенности ее 

исчисления по видам деятельности. Ставки налога, их дифференциация и порядок 

применения. Налоговые вычеты: условия и механизм применения. 

Порядок исчисления налога на добавленную стоимость. Расчет суммы налога на 

добавленную стоимость, подлежащей взносу в бюджет. Счета- фактуры при расчетах 

НДС. Сроки уплаты НДС и порядок представления декларации в налоговые органы. 

Тенденции и основные направления совершенствования налога на добавленную 

стоимость. 

РАЗДЕЛ 3 

Налоговый учет доходов физических лиц 

Тема 1. Экономическое содержание и назначение налога на доходы физических лиц. 

Налогоплательщики: резиденты и 

нерезиденты. Состав доходов от источников в РФ и доходов от источников за пределами 

РФ.  

Налоговая база и налоговые ставки. Налоговый период.  

Тема 2. Система налоговых вычетов. 

Стандартные, социальные, имущественные и профессиональные налоговые вычеты. 

Порядок исчисления и уплаты налога в бюджет. Налоговая декларация. Особенности 

исчисления налога индивидуальными предпринимателями и другими лицами, 

занимающимися частной практикой. Тенденции и основные направления 

совершенствования налога на доходы физических лиц. 

Тема 3. Налоговый учет имущества физических лиц  

Налоги на имущество 

физических лиц, их состав и характеристика. Налогоплательщики, объект 

налогообложения, налоговые ставки, налоговые льготы, порядок исчисления, порядок и 

сроки уплаты в бюджет. Налоги с имущества, переходящего в порядке наследования и 

дарения: налогоплательщики, объект 

налогообложения, налоговые ставки, налоговый период, налоговые льготы, порядок 

исчисления, порядок и сроки уплаты в бюджет. 

Тема 4. Специальные налоговые режимы 

Общая характеристика специальных налоговых режимов, их виды. Система 

налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Единый 

сельскохозяйственный налог: плательщики, объект налогообложения, налоговая база, 

налоговый период, налоговая ставка, порядок исчисления и уплаты. Упрощенная система  

налогообложения организаций и индивидуальных предпринимателей: порядок и условия 

начала и прекращения применения. Объекты налогообложения, порядок определения и 

признания доходов и расходов организаций и индивидуальных 

предпринимателей.  

РАЗДЕЛ 4 



Экономическое содержание налогов 

Налоговый период.Сущность налогов как финансово- экономической категории. 

Специфические признаки налогов, их характеристики. Классификация налогов. Функции 

налогов, их взаимосвязь. Объективная необходимость налогов. Общая характеристика 

налогов и сборов. Элементы налога. Налогоплательщик и плательщик сбора, налоговый 

агент, сборщик налога. Единица обложения. Налоговая база. Налоговый оклад. Налоговый 

период. Источник налога. Порядок исчисления налогов и сборов. Порядок уплаты, сроки 

уплаты налогов и сборов.  

РАЗДЕЛ 4 

Экономическое содержание налогов 

Налоговый учет. Пропорциональное Налоговый учет. Прогрессивное  

Налоговый учет. Регрессивное 

Налоговый учет. Способы исчисления налога. Способы уплаты налога: по декларации, 

административный, у источника налога. 

РАЗДЕЛ 4 

Экономическое содержание налогов 

Принципы налогооблажения.А.Смит о принципах налогообложения. Характеристика 

классических принципов налогообложения: соразмерности налога, определенности 

налога, удобности налогообложения, экономичности налогообложения. Реализация 

принципов налогообложения в современных условиях. 

Экзамен 

Экзамен 

Зачет 

зачет 

РАЗДЕЛ 7 

Курсовая работа 

курсовая работа 

 


