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1. Цели освоения дисциплины: изучение теоретических основ построения современных 

информационных систем бухгалтерского учета в организациях различных форм собствен-

ности и отраслевой принадлежности. Получение знаний и практических навыков профес-

сиональной работы в интегрированных программах бухгалтерского и налогового учета 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Информационные бухгалтерские системы» относится к обязательным дис-

циплинам вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Информа-

тика», «Информационные системы управления персоналом», «Бухгалтерский финансовый 

учет» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: современное состояние развития вычислительной техники, назначения программ 

общего назначения (MicrocoftOffice), назначение информационных систем управления 

персоналом, основы бухгалтерского учета; 

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

формацией, работать в учетно-финансовой программе управления персоналом, отражать 

хозяйственные операции бухгалтерскими записями; 

Владеть: компьютером как средством получения и обработки бухгалтерской информа-

ции, методами автоматизированной обработки учетной информации, методами учета ак-

тивов, капитала и обязательств. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

– Аудит; 

– Автоматизированные расчеты учетно-аналитических задач;  

– Информационные системы в экономике. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций (выпускник должен обладать): 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безо-

пасности (ОПК - 1); 

– способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК–8); 

– способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

– способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уров-

ней, страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16). 



 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– этапы внедрения и эксплуатации корпоративных информационных систем бухгал-

терского учета как средства получения, хранения, обработки и передачи учетной и отчет-

ной информации (ОПК - 1); 

– функциональное назначение прикладных бухгалтерских программ в решении задач 

автоматизации учета организаций различных форм собственности и отраслевой принад-

лежности (ПК – 8); 

– средства автоматизированного формирования бухгалтерских проводок учета акти-

вов, капитала и обязательств организации (ПК-15); 

– средства автоматизированного формирования платежных документов по перечис-

лению налогов, сборов и взносов в бюджет (ПК-16); 

уметь: 

– распределить обязанности между коллективом экономистов-бухгалтеров в соответ-

ствии с функциональными обязанностями и функциональными возможностями бухгал-

терской программы (системы), целями и задачами управления информацией (ОПК - 1); 

– обоснованно выбрать бухгалтерскую программу и инструментальные средства в 

соответствии с поставленными задачами учета, анализа и управления (ПК – 8); 

– вести учет активов, капитала и обязательств организации средствами экономиче-

ских программ (ПК-15); 

– вести учет налогов, сборов и взносов средствами экономических программ (ПК-

15); 

владеть: 

– приемами адаптации бухгалтерских информационных систем под особенности де-

лопроизводства бухгалтерии организации (ОПК - 1); 

– методами и технологиями обработки экономических данных с использованием ин-

струментальных средств бухгалтерских систем (ПК – 8); 

– методами учета активов, капитала и обязательств организации в среде экономиче-

ских программ (ПК-15); 

– методами учета налогов, сборов и взносов в среде экономических программ (ПК-

16). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Методы, способы и средства получения, хранения и обработки информации в информа-

ционных бухгалтерских системах предприятий. 

2. Функциональное назначение бухгалтерских программ и систем, их функциональные 

подсистемы и интеграция с программами анализа, планирования и управления. 

3. Методы и средства решения прикладных задач бухгалтерского учета в среде информа-

ционных бухгалтерских подсистем. 

4. Практическое решение прикладных учетных задач в бухгалтерской программе. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент    А.И. Дорощук 

 


