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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Информационные бухгалтерские 

системы» является формирование у обучающихся теоретических знаний и 

практических навыков работы с информационными бухгалтерскими 

системами как хранилищами информации, снабженными процедурами ввода, 

поиска, размещения и выдачи информации. 

Задача изучения дисциплины - информационно-справочных систем; 

систем автоматизации документооборота и учета; автоматизированных 

систем управления; раскрытие понятия, роли информационных 

бухгалтерских  систем в экономике, проблем и перспектив их развития; 

приобретение умения использовать информационных бухгалтерских  

технологий для получения, обработки и передачи информации в области 

бухгалтерского учета; формирование навыков работы с актуальным 

аппаратным и программным обеспечением функционирования 

информационных бухгалтерских  систем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Информационные бухгалтерские системы» входит в блок 

Б.1 В.ДВ.8 базовых дисциплин учебного плана  ОПОП ВО по направлению 

Экономика 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

а) общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-1-  способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

б) профессиональных компетенций: 

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 
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бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать: формы финансовой, бухгалтерской и иной отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций; методы подготовки и этапы 

процесса выработки управленческих решений, виды современных 

технических средств и информационных технологий; 

уметь: анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений по поставленным экономическим 

задачам, осуществлять правильный выбор информационных технологий  для 

решения коммуникативных  задач; применять технические средства для 

решения коммуникативных задач; 

владеть: навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций; навыками принятия управленческих решений 

для принятия управленческих решений по поставленным экономическим 

задачам, навыками использования современных технических средств и 

информационных технологий для решения коммуникативных задач. 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Автоматизированные информационные системы и технологии 

бухгалтерского учета и аудита   

Тема 2. Комплексные информационные системы управления предприятием   

Тема 3. Автоматизированные информационные системы в банках 

Тема 4. Автоматизированные информационные технологии (аит) в 

финансовом менеджменте   

Тема 5. Информационные технологии финансовой системы   

Тема 6. АИС в торговле 
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Тема 7. АИС страховой деятельности   

Тема 8. Автоматизированные информационные системы таможенных 

органов (АИСТО)   

Тема 9. Поиск и обработка информации в справочной системе Гарант и 

справочной правовой системе КонсультантПлюс 

 


