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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ: 

В курсе «Информационные системы для бухгалтерского учета» изучаются теоретические 
основы информационных систем и практические вопросы их применения в организации 
бухгалтерского учета и экономического анализа, одинаково значимые для всех экономических 
субъектов, независимо от их организационно-правовых форм и сферы деятельности. 

Цель изучения курса - формирование теоретических знаний и практических навыков работы в 
области создания, функционирования и использования информационных систем бухгалтерского учета, 
анализа и аудита, навыков применения принципов обобщения учетной информации и составления 
отчетности. 

Основной задачей изучения дисциплины «Информационные системы для бухгалтерского учета» 
является реализация требований, установленных в федеральном государственном стандарте высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО). к подготовке специалистов направления подготовки 
(специальности) 080101.65 «Экономическая безопасность». специализации «Судебно-
экономическая экспертиза». 

2. МЕСТО Д И С Ц И П Л И Н Ы В СТРУКТУРЕ ООП: 
Дисциплина «Информационные системы для бухгалтерского учета» является дисциплиной по 

выбору профессионального цикла структуры ООП 080101.65 «Экономическая безопасность», 
специализации «Судебно-экономическая экспертиза» (базовой части профессионального цикла 
федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по специальности 080101.65 «Экономическая безопасность»), занимает ведущее 
место, являясь одной из профилирующих фундаментальных дисциплин по подготовке 
специалистов. 

Студент должен до начала ее изучения освоить содержание учебных дисциплин: «Информатика». 
«Экономическая безопасность», «Информационные технологии в сфере экономической безопасности». 
«Информационные системы в экономике» и иметь представление о том, на каких участках своей будущей 
профессиональной деятельности он сможет использовать получение им знания в рамках компетенций, 
обусловленных спецификой его предстоящей работы. 

Дисциплина «Информационные системы для бухгалтерского учета» является предшествующей 
дисциплинам: «Комплексный анализ хозяйственной деятельности», «Аудит», «Бухгалтерская финансовая 
отчетность». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

(указывается в соответствии с Ф Г О С ВПО) 

С2.В.ДВ.2.1 
Информационные системы для 

ОК-15 ОК-16 ПК-23 С2.В.ДВ.2.1 
бухгалтерского учета 

способностью применять математический инструментарий для решения экономических задач (ОК-15): 
способностью работать с различными источниками информации, информационными ресурсами и 
технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, 
систематизации, обработки и передачи информации, применять в профессиональной деятельности (ОК-
16); 
способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов в области ;! 
защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима 
секретности (ПК-23) ; 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
• теоретические и организационно правовые основы бухгалтерского учета в Российской 
Федерации; аспекты основополагающих концепций бухгалтерского учета; 
• правила, принципы и стандарты ведения бухгалтерского учета и отчетности, план счетов 
бухгалтерского учета; 
• законодательство о налогах и сборах, состав налогов, уплачиваемых налогоплательщиками; 
правила определения налоговой б а ш . порядок исчисления и уплаты налогов и сборов: 

Уметь: 
• применять знания по бухгалтерскому учету, классифицировать, оценивать и систематизировать 
на бухгалтерских счетах хозяйственные операции; 
• на основе первичных документов осуществлять записи в регистрах бухгалтерского учета: 
формировать бухгалтерскую отчетность: оформлять учетные записи в первичных документах и 
учетных регистрах в среде КОД по разделам бухгалтерского учета и формировать отчеты в программе 1С 
Бухгалтерия; 

Владеть: 
• навыками работы с нормативно-правовыми актами в сфере экономики и экономической 
безопасности; 
• основными положениями стандартов ведения бухгалтерского учета и отчетности; правилами 
ведения бухгалтерского учета, формирования и представления отчетности; 

4. ОБЪЕМ Д И С Ц И П Л И Н Ы И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц Семестры 6 

Аудиторные занятия 72 72 
В том числе: 
Лекции 36 36 
Практические занятия (ПЗ) 36 36 
Семинары (С) 
Лабораторные работы (ЛР) 
Самостоятельная работа (всего) 36 36 
В том числе: 
Курсовой проект (работа) 
Расчетно-графические работы. 
Реферат 
Другие виды самостоятельной работы 36 36 
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен 

36 
Экзамен 
36 

Общая трудоемкость часы 
зачетные единицы 

144 144 

(Виды учебной работы указываются в соответствии с учебным планом! 


