Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»
Кафедра «Информационно-коммуникационные системы и программная
инженерия»

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
по дисциплине
«Б.1.3.4.2 Информационные бухгалтерские системы»
направление подготовки
« 38.03.01 "Экономика"»
профиль «Экономика труда»
форма обучения – очная
курс – 2
семестр – 4
зачетных единиц – 4
часов в неделю – 4
всего часов – 144
в том числе:
лекции – 36
практические занятия – 36
самостоятельная работа – 72
экзамен – семестр 4

1. Цели и задачи дисциплины
Целями изучения дисциплины «Информационные бухгалтерские системы»
является: сформировать навыки оценки информации; научить аналитически
оценивать информацию, для получения достоверных выводов с позиций
основных групп пользователей информации; формирование системы знаний,
умений в области экономической интерпретации данных; получение навыков
оценки финансового состояние организации, с помощью профессиональных
компьютерных
программ;
формирование
отчетности,
с
помощью
профессиональных компьютерных программ; подготовка и обработка
информации с помощью профессиональных компьютерных программ
Задачи изучения дисциплины «Информационные бухгалтерские системы»:
- проверка качества и достоверности информации, отражаемой в отчетности;
- нахождение оптимального сочетания достаточной и необходимой
информации, а также форм ее раскрытия;
- подготовка и аналитическое обоснование финансовых показателей;
- обработка информационных потоков;
- оценка информационных технологий;
- анализ
финансовой
информации
с
помощью
компьютерных
профессиональных программ;
- подготовка и аналитическое обоснование вариантов решений по внедрению
профессиональных программ.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина «Информационные бухгалтерские системы» относится к
дисциплинам по выбору, в соответствии с учебным планом направления 38.03.01
«Экономика» изучается на втором курсе в четвертом семестре. Для ее изучения
необходимы знания и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины
«Информационные технологии в экономике», «Информационные системы в
экономике». Компетенции, полученные в ходе изучения дисциплины
«Информационные бухгалтерские системы», могут быть использованы при
подготовке курсовых работ по дисциплинам профессионального цикла, при
прохождении практик, выполнении дипломной работы.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций:
• ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
• ОПК-3: способность выбрать инструментальные средства обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы.
В результате изучения дисциплины:

Студент должен знать:
ОПК-2 – Сущность понятия информационная система бухгалтерского
учета, понятие информационной безопасности, ее составляющих,
меры,
необходимые для защиты коммерческой и государственной тайны.
ОПК-2
– Назначение и классификация документов. Первичные
бухгалтерские документы. Реквизиты бухгалтерских документов. Требования к
документам бухгалтерского оформления.
ОПК-3
– Задачи и значение подсистемы правового обеспечения в
бухгалтерских компьютерных программах. Особенности технологии справочно–
правовых систем используемых в бухгалтерских компьютерных программах.
Направление реализации правовой поддержки бухгалтера.
ОПК-3 – способы и методы автоматизации учета основных средств и
нематериальных активов, производственных запасов, расчетов по оплате труда.
ОПК-3 – сущность и ключевые понятия информационных технологий,
применяемых в бухгалтерском учете; технологии выполнения расчетов в
бухгалтерских компьютерных программах
Студент должен уметь:
ОПК-2 – собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризирующих деятельность хозяйствующих субъектов для дальнейшей
обработки с помощью автоматизированных систем бухгалтерского учета
ОПК-3
– Определять состав и назначение основных компонент
программного обеспечения систем бухгалтерского учета.
ОПК-3 – Разрабатывать формы бухгалтерской отчетности на персональных
компьютерах (ПК). Производить Расчеты за оказанные услуги. Формировать
книги продаж. Производить Расчеты за полученные услуги. Формировать книги
покупок.
ОПК-3
– выбрать современную систему автоматизированного
бухгалтерского учета для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы;
ОПК-3
– применять информационные технологии в учебной и
профессиональной
деятельности;
пользоваться
специализированными
программными средствами, применяемыми в бухгалтерском учете; иметь
представление о перспективах развития информационных экономических систем,
Студент должен владеть:
ОПК-2 – читать финансовую отчетность, оценивать информативность
отчетности, оформлять выводы и рекомендации,
ОПК-3
– навыками работы в «1С:Предприятие», СПС «Гарант»,
«Консультант-Плюс», методами анализа и эффективности обеспечения
информационной безопасности при соблюдении всех уровней защиты,
ОПК-3 – современными и разнообразными инструментами и методами
сбора и анализа и обработки информации с учетом отраслевых и региональных
особенностей деятельности хозяйствующих субъектов

ОПК-3 – методами, способами и приемами обработки информации, а также
ее экономической интерпретации
ОПК-2, ОПК-3
– специализированной терминологией, современными
компьютерными технологиями управления предприятием, базовыми навыками
практической работы с предусмотренными курсом программными продуктами.

