
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.12.1 "Информационные системы в 

бухгалтерском учете". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины Информационные системы в 

бухгалтерском учете является формирование у обучающихся 

практических навыков по разработке программного обеспечения 

для решения экономических и расчетных задач с применением 

современных методов и технологий программирования, обучение 

работе с научно-технической литературой и технической 

документацией по программному обеспечению. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 
Дисциплина Б1.В.ДВ.12.1 «Информационные системы в 

бухгалтерском учете» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Дисциплины, рекомендуемые к изучению до освоения данной: 

базы данных, бухгалтерский учет, программная инженерия. 

Изучение предмета оказывает большое влияние на формирование 

профессиональных навыков студента, в виду использования и 

ведения бухгалтерского учета любым предприятием на 

территории РФ. 
 

Формируемые 

компетенции 
ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основы объектно-ориентированного программирования 
основы администрирования 
алгоритмы настройки и развертывания приложений 

уметь: 
работать с несколькими наиболее популярными 

операционными системами и системами управления базами 

данных 
эффективно и наиболее оптимально использовать язык 

запросов SQL 
владеть: 

основными методами разработки программного 

обеспечения 
способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации 
Содержание дисциплины 1. Применение информационных систем в бухгалтерском 

учете. 
1.1. Основы, цели и задачи бухгалтерского учета 
1.2. Существующие готовые программные продукты, 



решающие задачи БУ. 
2. 1С "Предприятие" Основы конфигурирования и 

администрирования 
2.1. Архитектура 1С Предприятия 
2.2. Функциональность 1С Предприятия, работа с данными 
2.3. Клиент-серверный вариант работы, хранение 

информации, реализация задач учета денежных средств 
2.4. Реализация задач бухгалтерского учета 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Метод «мозгового штурма», игровые и соревновательные 

методики, дискуссии. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по результатам экзамена. 

Экзамен, оценивается в соответствии с положением о рейтинговой 

оценке обучающихся. 
Формат проведения экзамена включает 3 этапа: 
решение тестового задания по перечню вопросов в методологии 

1С "Профессионал" 
решение практического задания (конкретная задача по 

определенной ситуации в БУ) 
устная часть 
 

 

 


