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1. Цели освоения дисциплины: изучение методов, средств и технологий автома-

тизированной обработки учетных данных, обеспечения их безопасности, подготовки пер-

вичной и отчетной документации, ее анализа для оценки текущего и итогового состояния 

ресурсов предприятия. Приобретение практических навыков использования автоматизи-

рованных технологий в профессиональном решении учетных, аналитических и исследова-

тельских задач 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса:  

Дисциплина «Автоматизация и средства защиты учетно-аналитической информации» от-

носится к вариативной части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Информатика», «Экономика организации (предприятия)», «Экономическая безопас-

ность», «Основы финансовых вычислений», «Информационные системы в экономике» 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: назначение программ общего назначения (MicrocoftOffice), организацию функци-

онирования товарных и финансовых рынков, сущность и основные элементы менеджмен-

та и маркетинга, организацию бухгалтерского учета 

Уметь:  работать с файловой системой компьютера, работать с текстовой и числовой ин-

формацией, использовать поисковые системы Internet 

Владеть: компьютером как средством получения и обработки информации, методами ста-

тистической обработки информации, методами расчета и анализа экономических показа-

телей. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

- контроль и ревизия; 

- аудит; 

- бухгалтерская финансовая отчетность; 

- выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
 способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями, 

применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, си-

стематизации, обработки и передачи информации (ОК-12); 

 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономи-

ческих показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 



 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйству-

ющих субъектов (ПК-3); 

 способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования, установлен-

ные нормативными правовыми актами в области защиты государственной тайны и 

информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-

20). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

– организацию информационного документооборота бухгалтерии в автоматизиро-

ванном режиме (ОК-12); 

– методы формирования запросов, обеспечивающих доступ к данным, хранящимся в 

информационной базе с целью выполнения экономических расчетов, анализа учет-

ных данных и подготовки выводов (ПК-1); 

– методы и средства организации учета и анализа активов, расчетов, капитала и обя-

зательств в автоматизированном режиме (ПК-3); 

– требования правовых актов в области защиты государственной тайны и информа-

ционной безопасности и методы соблюдения режима секретности (ПК-20); 

уметь: 

– поставить задачу и организовать информационный документооборот бухгалтерии 

(ОК-12); 

– обрабатывать учетные данные информационной базы бухгалтерии в автоматизиро-

ванном режиме исходя из поставленной задачи анализа (ПК-1); 

– вести учет активов, расчетов, капитала и обязательств в автоматизированном ре-

жиме (ПК-3); 

– реализовать требования правовых актов в области защиты государственной тайны 

и информационной безопасности средствами информационных систем (ПК-20); 

владеть: 

– технологией автоматизации документооборота бухгалтерии (ОК-12); 

– технологиями сбора, обработки и анализа учетных данных (ПК-1); 

– технологиями учета и анализа активов, расчетов, капитала и обязательств (ПК-3); 

– средствами обеспечения информационной безопасности в области защиты государ-

ственной тайны и режима секретности (ПК-20). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
1. Автоматизированный учет и анализ как современные формы обеспечения эффективного 

управления предприятием. 

2. Средства и технологии решения прикладных задач автоматизации учета и анализа фи-

нансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

3. Средства автоматизированного составления отчетности, анализа учетной информации и 

обоснования управленческих решений. 

4. Средства и методы автоматизированной защиты конфиденциальной экономической 

информации 

5. Практика решения учетных и аналитических задач в экономической программе.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
 

6. Разработчик: 
к.т.н.                                           А.И. Дорощук 


