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1. Цель и задачи освоения дисциплины:

Цель дисциплины «Информационные бухгалтерские системы» -  формирование у студен-
та комплекса знаний и умений, необходимых для повышения эффективности профессио-
нальной деятельностив области ведения бухгалтерского учета в условиях функционирова-
ния бухгалтерских информационных систем.

Задачи изучения дисциплины:

 ознакомить студентовс назначением и функциямиинформационных бухгалтерских
систем;

 обучить студентов начальным навыкам ведения бухгалтерского учета в корпора-
тивной информационной системе 1С:Предприятие;

 формировать знания, умения и навыки необходимые для успешного прохождения
производственной практики и разработки ВКР;

 привить студентам потребность постоянного повышения своих знаний и умений в
области управления структурами данных.

Приобретенные знания, умения и навыки по данному предмету, усвоенные студен-
тами, должны служить основой в их профессиональной деятельности в области бухгалтер-
ского учета.

2. Место дисциплины в структуре программы

Дисциплина «Информационные бухгалтерские системы» Б1.В.ДВ.2 1. является дисципли-
ной  по  выбору  вариативной  части  цикла  Б1  учебного  плана  направления  подготовки
38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», изучается студента-
миОФО на 3 курсе в 5семестре.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

По итогам изучения дисциплины студент должен знать: 

 основные понятия бухгалтерских информационных систем; 

уметь:

 пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, ин-
формационными и справочно-правовыми системами.

По итогам изучения дисциплины «Информационные бухгалтерские системы» обуча-
ющиеся должны освоить 

обобщенную трудовую функцию: 

Составление и представление финансовойотчетности экономического субъекта

трудовые функции: 

 Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 Составление консолидированной финансовой отчетности.
 Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской

(финансовой) отчетности



трудовые действия:

 Организация процесса формирования информации в системе бухгалтерского учета.
 Планирование процесса формирования информации в системе бухгалтерского уче-

та.
 Контроль процесса формирования информации в системе бухгалтерского учета 
 Формирование числовых показателей отчетов,  входящих в состав  бухгалтерской

(финансовой) отчетности

Общекультурные, обще профессиональные и профессиональные компетенции:

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
ОПК-2 способностью  осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых

для решения профессиональных задач
ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в профес-

сиональной деятельности и готовность нести за них ответственность
ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских

задач современные технические средства и информационные технологии
ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных задач современ-

ные технические средства и информационные технологии

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Очная форма обучения

Видучебнойработы Всегочасов
Семестр

5
Контактнаяработа (всего) 72 72
В томчисле:
Лекции 18 18
Практическиезанятия (ПЗ) 18 18
Контактная работа на аттестации 0,3 0,3
Самостоятельнаяработа 
(всего)

35,7 35,7

Контроль
ИТОГО: 72 72

Заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего часов
Семестры

8
Контактнаяработа (всего) 8 8
В томчисле:
Лекции 4 4
Практическиезанятия (ПЗ) 4 4
Контактная работа на аттестации 0,3 0,3
Самостоятельнаяработа 
(всего)

60 60

Контроль 3,7 3,7
ИТОГО: 72 72



5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Разделы/темы дисциплины и виды занятий
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование раздела дисциплины
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Раздел  1.  Особенности  бухгалтерских
информационных систем (ИБС),  их  ме-
сто в системе управления предприятием

4 2 6 12

2 Раздел 2. Классификация ИБС 2 6 8

3
Раздел 3. Бухгалтерские информацион-
ные системы для крупных предприятий

6 2 6 14

4
Раздел 4. Ведение бухгалтерского учета 
в системе 1С:Предприятие 8.

6 14 17,7 39,7

Итого: 18 18 35,7 71,7

Контактная работа на промежуточной ат-
тестации

0,3

Контроль

Всего 18 18 35,7 72

Заочная форма обучения

№
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Наименование раздела дисциплины
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Раздел  1.  Особенности  бухгалтерских
информационных систем (ИБС),  их  ме-
сто в системе управления предприятием

1 10 11

2 Раздел 2. Классификация ИБС 1 10 11

3
Раздел 3. Бухгалтерские информацион-
ные системы для крупных предприятий

1 10 11



4
Раздел 4. Ведение бухгалтерского учета 
в системе 1С:Предприятие 8.

1 4 30 35

Итого: 4 4 60 68

Контактная работа на промежуточной ат-
тестации

0,3

Контроль 3,7

Всего 4 4 60 72

5.2. Содержание разделов дисциплины

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

Раздел 1. Особенности бухгалтерских информационных систем (ИБС), их ме-
сто в системе управления предприятием

1 Тема 1.1. Характеристика 
информационных техноло-
гий бухгалтерского учёта.

Общие вопросы создания бухгалтерских информацион-
ных  систем  (ИБС).  Роль  и  место  ИБС в  управлении
экономическим  субъектом.  Характеристика  обеспечи-
вающей части ИБС. Формализация учётных процессов
в  современных  ИБС.  Технология  обработки  учётной
информации в ИБС. Данные об экономической эффек-
тивности применения ИБС.

2 Тема 1.2. Функциональная
структура  бухгалтерской
информационной  систе-
мы.  Обеспечивающие
компоненты ИБС

Особенности функционирования бухгалтерских инфор-
мационных систем в различных отраслях. Общие прин-
ципы  организации  учёта.  Создание  АРМ  бухгалтера.
Особенности  построения  структуры  бухгалтерской
службы  в  условиях  функционирования  АРМ  бухгал-
тера.  Информационное  обеспечение.  Классификаторы
учётно-плановых номенклатур.  Справочники и их ис-
пользование.  Понятие  о  программном  и  математиче-
ском  обеспечении.  Техническое  и  технологическое
обеспечение ИБС. Эргономическое, правовое и органи-
зационное обеспечение

Раздел 2. Классификация ИБС

Тема 2.1. Классификация 
ИБС по различным при-
знакам

Классификация ИБС, их краткая характеристика (кор-
поративные системы управления, комплексные и спе-
циализированные, сетевые и локальные и т.д.). Особен-
ности функционирования ИБС (международные и рос-
сийские  системы,  отраслевые  особенности,  системы
для малых предприятий, форма бухгалтерского учёта и
т.д.). Тенденции развития новых информационных тех-
нологий в области бухгалтерского учёта.

Раздел 3. Бухгалтерские информационные системы для крупных предприятий

Тема 3.1. Особенности ав-
томатизации учётных ра-
бот на малых предприяти-
ях

Характеристики ППП для автоматизации учётных ра-
бот на малых предприятиях. Особенности организации
форм учёта при использовании ПК на малых предприя-
тиях.  Организация  аналитического  и  синтетического



учёта с использованием ПК.
Тема 3.2.Корпоративные 
системы управления, 
включающие бухгалтер-
ские подсистемы

Корпоративные  системы  управления,  включающие
бухгалтерские  подсистемы.  Их  особенности.  Краткая
характеристика. Условия и специфика внедрения и экс-
плуатации. Базы и банки данных. Базы знаний, их роль
и значение в решении бухгалтерских задач и подготов-
ки управленческих решений

Тема 3.3. Комплексные и 
специализированные, се-
тевые и локальные инфор-
мационные бухгалтерские 
системы

Краткая  характеристика.  Особенности  внедрения  и
функционирования. Достоинства и недостатки. Конфи-
гурация ИБС. Требования к техническому и программ-
ному обеспечению. Поставляемая комплектация. Сфе-
ры и области применения. Актуализация. Сопровожде-
ние и гарантии. Ограничения. Эффективность по срав-
нению с другими системами и (или) авторами. Права
на: собственность, внедрение и эксплуатацию, реализа-
цию.

Раздел 4. Ведение бухгалтерского учета в системе 1С:Предприятие 8.

Тема 4.1. Ведение 
условно-постоянной ин-
формации

Знакомство с системой 1С:Предприятие. Первичное за-
полнение справочников: Организации, Контрагенты, 
Банковские счета, Номенклатура, Склады, Структур-
ные подразделения, Физические лица. Установка цен 
номенклатуры. Работа со справочником План счетов 
бухгалтерского учета.

Тема 4.2. Учет кассовых 
операций

Организация  учета  кассовых  операций  в  системе
1С:Предприятие  8.2.  Заполнение  оперативных  доку-
ментов, формирование отчетов.

Тема 4.3. Учет банковских
операций

Организация  учета  банковских  операций  в  системе
1С:Предприятие  8.2.  Заполнение  оперативных  доку-
ментов, формирование отчетов.

Тема 4.4. Расчеты с поку-
пателями и поставщиками

Организация учета операций по расчетам с покупателя-
ми и поставщиками в системе 1С:Предприятие 8.2. За-
полнение оперативных документов, формирование от-
четов.

Тема 4.5. Учет основных 
средств

Организация  учета  основных  средств  в  системе
1С:Предприятие  8.2.  Заполнение  оперативных  доку-
ментов, формирование отчетов.

Тема 4.6. Учет материалов Организация учета материалов в системе 1С:Предприя-
тие  8.2.  Заполнение  оперативных  документов,  фор-
мирование отчетов.

Тема 4.7. Выпуск и реали-
зация готовой продукции

Операции по учету затрат на  производство и выпуск
готовой продукции. Выпуск и реализация готовой про-
дукции

6. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины



Наименование раздела дисципли-
ны

Формируемые компетенции

Раздел 1. Особенности бухгал-
терских информационных си-
стем (ИБС), их место в системе
управления предприятием

ОК-7 ОПК-2 ОПК-4 ПК-8 ПК-10

Раздел 2. Классификация ИБС ОК-7 ОПК-2 ОПК-4 ПК-8 ПК-10

Раздел 3. Бухгалтерские инфор-
мационные системы для круп-
ных предприятий

ОК-7 ОПК-2 ОПК-4 ПК-8 ПК-10

Раздел 4. Ведение бухгалтерско-
го учета в системе 1С:Предпри-
ятие 8.

ОК-7 ОПК-2 ОПК-4 ПК-8 ПК-10

7. Методические рекомендации преподавателям по дисциплине 

Форма организации обучения: аудиторное занятие, самостоятельная работа студен-
та.

Методы и способы учебной деятельности:
– словесные: лекция, ознакомление с рекомендованной литературой и электронными

ресурсами;
– практические: выполнение практических работ на компьютере.

Средства обучения:
– идеальные: слайды, презентации к лекции, конспект лекции, информация из элек-

тронных источников;
– материальные: мультимедийное оборудование, учебники и учебные пособия, мето-

дические разработки (рекомендации) по предмету, технические средства доступа к элек-
тронным ресурсам.

8. Методические рекомендации для преподавателей для проведения текущего 
контроля успеваемости/промежуточной аттестации по дисциплине

Текущий контроль успеваемости в рамках дисциплины проводятся с целью опреде-
ления степени освоения обучающимися образовательной программы.

Текущий контроль успеваемости обучающийся проводится по каждой теме учеб-
ной дисциплины и включает контроль знаний на аудиторных и внеаудиторных занятиях в
ходе выполнения самостоятельной работы. 

Оценка знаний,  умений,  навыков, характеризующая этапы формирования компе-
тенций, закрепленных за дисциплиной «Информационные бухгалтерские системы», осу-
ществляется в форме текущего контроля и промежуточной аттестации.Текущий контроль
проводится в течение семестра и организуется с помощью оценочных материалов. Проме-
жуточная аттестация осуществляется в форме зачета в 5-м семестре для студентов ОФО и
в 8 семестре для студентов ЗФО.

Зачет сдается по расписанию и служит формой проверки учебных достижений обу-
чающихся по всей программе учебной дисциплины и преследует цель оценить учебные



достижения за период изучения дисциплины.
Вопросы и практико-ориентированные задания к зачету отражены в ФОМ для про-

межуточной аттестации по дисциплине.

Вопросы и задания к зачету:

1. Роль и место ИБС в управлении экономическим субъектом. 
2. Характеристика обеспечивающей части ИБС. 
3. Технология обработки учётной информации в ИБС. 
4. Классификация ИБС, их краткая характеристика (корпоративные системы управления,

комплексные и специализированные, сетевые и локальные и т.д.). 
5. Особенности  функционирования  ИБС  (международные  и  российские  системы,  от-

раслевые особенности, системы для малых предприятий, форма бухгалтерского учёта
и т.д.). 

6. Тенденции  развития  новых информационных  технологий  в  области  бухгалтерского
учёта.

7. Состав задач ИБС крупного и среднего промышленного предприятия. 
8. Состав и структура ИБС для малых предприятий. 
9. Особенности функционирования бухгалтерских информационных систем в различных

отраслях. 
10. Общие принципы организации учёта. 
11. Особенности построения структуры бухгалтерской службы в условиях функциониро-

вания АРМ бухгалтера. 
12. Классификаторы учётно-плановых номенклатур. 
13. Справочники и их использование. 
14. Понятие о программном и математическом обеспечении. 
15. Техническое и технологическое обеспечение ИБС. 
16. Эргономическое, правовое и организационное обеспечение.
17. Автоматизация учёта кассовых операций, банковских операций, расчетов с покупате-

лями и поставщиками. 
18. Способы и методы автоматизации прочих разделов бухгалтерского учёта. 
19. Характеристики ППП для автоматизации учётных работ на малых предприятиях. 
20. Особенности организации форм учёта при использовании ПК на малых предприятиях. 
21. Организация аналитического и синтетического учёта с использованием ПК.
22.  Корпоративные системы управления, включающие бухгалтерские подсистемы. 
23. Базы и банки данных. 
24. Базы знаний, их роль и значение в решении бухгалтерских задач и подготовки управ-

ленческих решений
25. Конфигурация ИБС. 
26. Требования к техническому и программному обеспечению ИБС. 
27. Сопровождение и гарантии ИБС.

9. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины, в том числе
для самостоятельной работы обучающихся

1. Работа над понятиями
1. Знать термин.
2. Выделить главное в понятии. 
3. Выучить определение.
4. Уметь использовать понятие в различных формах ответа.



2. Практическая работа за компьютером:
1. Установить на ПК программное обеспечение 1С:Предприятие 8.2
2. Выполняйте упражнения согласно методическим рекомендациям

10. Перечень информационных технологий

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-пре-
подавательским составом используются следующее:

Оборудование: Проектор; 
Интерактивная доска;
Ноутбук;
Экран на треноге;
ПК;
Колонки.

Программное обеспечение и 
информационно справочные 
системы:

ЭБСZnanium;
Консультантплюс;
WindowsXPProfessional SP3;
Windows 7;
MicrosoftOffice 2007;
MicrosoftOffice 2010;
АнтивирусDoctorWeb;
Gimp 2;
CorelDrawGraphicsSuiteX4;
1C Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и 
средних учебных заведениях

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература

1. Суркова Л.Е. Информационные технологии в финансово-банковской сфере / Вдо-
вин В.М., Суркова Л.Е. - М.:Дашков и К, 2018. - 304 с.

2. Балдин К.В. Информационные системы в экономике: Учебник / Балдин К.В., Уткин
В.Б., - 7-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 395 с.

б) дополнительная литература
1. Матюшок В. М. Информатика для экономистов: учебник / Матюшок В. М. - 2-е

изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 460 с. - (ВО:Бакалавриат)
2. Безручко В.Т. Информатика (курс лекций) : учеб.пособие / В.Т. Безручко. — М. :

ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 432 с. — (ВО:Бакалавриат).
3. Безручко В. Т. Компьютерный практикум по курсу «Информатика»: учебное посо-

бие. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. — 368 с:
ил.  — (ВО).

в) Интернет-ресурсы:

1. http://1c.ru/   - официальный сайт фирмы 1С
2. http://znanium.com   - ЭБС
3. www.infojournal.ru   – журнал «Информатика и образование»
4. http://inf.1september.ru   - журнал «Информатика»
5. http://novtex.ru/IT/index.htm   - журнал «Информационные технологии»
6. http://www.ipiran.ru/journal/issues   - журнал «Информатика и ее применения»
7. http://book.kbsu.ru/   - электронный учебник по информационным технологиям

http://1c.ru/
http://book.kbsu.ru/
http://wmyou.ru/06aV
http://wmyou.ru/06aU
http://wmyou.ru/06aT
http://www.infojournal.ru/
http://znanium.com/


12.Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Наименование обо-
рудованных учеб-

ных кабинетов, ла-
бораторий

№ аудитории
Перечень оборудования

и технических средств обучения

Учебные аудитории 
для проведения заня-
тий лекционного 
типа.
Кабинеты, оснащен-
ные мультимедийным
оборудованием 

№ 001,          №
002, № 215, №

309, № 406

Средства звуковоспроизведения с мультимедийны-
ми комплексами для презентаций, интерактивная 
доска.
Ноутбук, комплект мультимедиа, экран, техниче-
ское и программное обеспечение, подключение к 
Internet, доска фломастерная, флип-чат.

Учебные аудитории 
для проведения заня-
тий семинарского 
типа/практических за-
нятий.
Учебные аудитории 
для групповых и инди-
видуальных консульта-
ций.
Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной атте-
стации.

№ 110, 
№ 107, № 207,
№ 200, № 202,

№ 206, 

Учебные рабочие места
 Компьютер Cel 3 ГГц, 512Мб, 120Гб, FDD, 
 КомпьютерIntel Pentium Dual CPU 1,8 ГГц, 

2048 Мб
 Компьютер Intel Core i3 CPU 3,4 ГГц, 4 Гб
 Компьютер Intel Core i5 CPU 3,2 ГГц, 4 Гб
 Лицензионное программное обеспечение -

Windows XP Professional SP3,  Windows 7
 MicrosoftOffice 2007, 2010
 1C Предприятие 8. Комплект для обучения в

высших и средних учебных заведениях
 АнтивирусDoctorWeb
 Консультант Плюс
 CorelDrawGraphicsSuite X4
 AdobeConnect 9 (вебинар)

Помещение для само-
стоятельной работы

№ 102

столы компьютерные 13 шт., столы с дополнитель-
ным расширением для инвалидов и лиц с ОВЗ 2 шт.,
стулья 6 шт.,   компьютеры benq 17” lcd/cel 3мгц /
512 mb/80 gb9 шт. доска фломастерная 2-х сторон-
няя передвижная 1 шт., сплит-система LG1 шт., жа-
люзи (пластик) 4 шт., кресло 9 шт., огнетушитель 1 
шт.

Библиотека
№ 004

Каталожная система библиотеки – для обучения сту-
дентов умению пользоваться системой поиска ли-
тературы

Читальный зал биб-
лиотеки № 003

Рабочие места с ПК – для обучения работе с индек-
сирующими поисковыми системами в Internet

Аудитория для хране-
ния учебного обору-
дования

№ 111


