
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Информационные технологии в бухгалтерском 

учёте» 

Специальность 09.02.05 - «Прикладная информатика (по отраслям)» 

 

1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих формирование 

компетенций и обеспечивающих достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы  

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с  

планируемыми результатами освоения образовательной программы - 

компетенциями 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в рамках 

дисциплины 

Перечень планируемых результатов  

обучения  

по дисциплине 

Оценочные 

средства 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес.  (ОК-

1) 

 

Студент, освоивший дисциплину будет: 

знать:  

методологию автоматизации бухгалтерского 

учета, особенности задач и методов их 

решения; состав информации и особенности 

ее использования; содержание и основные 

особенности моделирования и создания 

информационных процессов в сфере 

бухгалтерского учета; классификацию и 

основные типовые требования к 

проектируемым и функционирующим 

информационным системам бухгалтерского 

учета (ИСБУ); сущность и содержание 

процессов создания и развития ИСБУ, 

факторы, определяющих такое развитие 

(прежде всего, факторы, связанных с 

изменением условий в области применения); 

уметь:  

формулировать основные задачи 

исследования объекта и проектирования 

ИСБУ и решать их на уровне логического 

проекта; осуществлять построение системы 

интерфейсных средств для всех классов 

ИСБУ; формулировать и использовать 

основные технико-экономические требования 

при проектировании ИСБУ; самостоятельно 

создавать и внедрять ИСБУ; 

владеть:   

методиками системного анализа подсистемы 

бухгалтерского учета в организациях;  

методиками    анализа и   проектирования 

объектов и компонентов ИСБУ; иметь опыт 

работы с объектами информационного 

Устный 

опрос 

 



обеспечения (документами, формами, 

отчетами, таблицами типовых баз данных) и 

распространенными программными 

средствами 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

(ОК-2)  

 

Студент, освоивший дисциплину будет: 

знать:  

методологию автоматизации бухгалтерского 

учета, особенности задач и методов их 

решения; состав информации и особенности 

ее использования; содержание и основные 

особенности моделирования и создания 

информационных процессов в сфере 

бухгалтерского учета; классификацию и 

основные типовые требования к 

проектируемым и функционирующим 

информационным системам бухгалтерского 

учета (ИСБУ); сущность и содержание 

процессов создания и развития ИСБУ, 

факторы, определяющих такое развитие 

(прежде всего, факторы, связанных с 

изменением условий в области применения); 

уметь:  

формулировать основные задачи 

исследования объекта и проектирования 

ИСБУ и решать их на уровне логического 

проекта; осуществлять построение системы 

интерфейсных средств для всех классов 

ИСБУ; формулировать и использовать 

основные технико-экономические требования 

при проектировании ИСБУ; самостоятельно 

создавать и внедрять ИСБУ; 

владеть:   

методиками системного анализа подсистемы 

бухгалтерского учета в организациях;  

методиками    анализа и   проектирования 

объектов и компонентов ИСБУ; иметь опыт 

работы с объектами информационного 

обеспечения (документами, формами, 

отчетами, таблицами типовых баз данных) и 

распространенными программными 

средствами 

Устный 

опрос 
 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. (ОК-3)  

 

Студент, освоивший дисциплину будет: 

знать:  

методологию автоматизации бухгалтерского 

учета, особенности задач и методов их 

решения; состав информации и особенности 

ее использования; содержание и основные 

особенности моделирования и создания 

информационных процессов в сфере 

бухгалтерского учета; классификацию и 

основные типовые требования к 

проектируемым и функционирующим 

Устный 

опрос 



информационным системам бухгалтерского 

учета (ИСБУ); сущность и содержание 

процессов создания и развития ИСБУ, 

факторы, определяющих такое развитие 

(прежде всего, факторы, связанных с 

изменением условий в области применения); 

уметь:  

формулировать основные задачи 

исследования объекта и проектирования 

ИСБУ и решать их на уровне логического 

проекта; осуществлять построение системы 

интерфейсных средств для всех классов 

ИСБУ; формулировать и использовать 

основные технико-экономические требования 

при проектировании ИСБУ; самостоятельно 

создавать и внедрять ИСБУ; 

владеть:   

методиками системного анализа подсистемы 

бухгалтерского учета в организациях;  

методиками    анализа и   проектирования 

объектов и компонентов ИСБУ; иметь опыт 

работы с объектами информационного 

обеспечения (документами, формами, 

отчетами, таблицами типовых баз данных) и 

распространенными программными 

средствамиУстный опрос 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

(ОК-4)  

 

Студент, освоивший дисциплину будет: 

знать:  

методологию автоматизации бухгалтерского 

учета, особенности задач и методов их 

решения; состав информации и особенности 

ее использования; содержание и основные 

особенности моделирования и создания 

информационных процессов в сфере 

бухгалтерского учета; классификацию и 

основные типовые требования к 

проектируемым и функционирующим 

информационным системам бухгалтерского 

учета (ИСБУ); сущность и содержание 

процессов создания и развития ИСБУ, 

факторы, определяющих такое развитие 

(прежде всего, факторы, связанных с 

изменением условий в области применения); 

уметь:  

формулировать основные задачи 

исследования объекта и проектирования 

ИСБУ и решать их на уровне логического 

проекта; осуществлять построение системы 

интерфейсных средств для всех классов 

ИСБУ; формулировать и использовать 

основные технико-экономические требования 

при проектировании ИСБУ; самостоятельно 

Устный 

опрос 



создавать и внедрять ИСБУ; 

владеть:   

методиками системного анализа подсистемы 

бухгалтерского учета в организациях;  

методиками    анализа и   проектирования 

объектов и компонентов ИСБУ; иметь опыт 

работы с объектами информационного 

обеспечения (документами, формами, 

отчетами, таблицами типовых баз данных) и 

распространенными программными 

средствами 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. (ОК-5)  
 

 

Студент, освоивший дисциплину будет: 

знать:  

методологию автоматизации бухгалтерского 

учета, особенности задач и методов их 

решения; состав информации и особенности 

ее использования; содержание и основные 

особенности моделирования и создания 

информационных процессов в сфере 

бухгалтерского учета; классификацию и 

основные типовые требования к 

проектируемым и функционирующим 

информационным системам бухгалтерского 

учета (ИСБУ); сущность и содержание 

процессов создания и развития ИСБУ, 

факторы, определяющих такое развитие 

(прежде всего, факторы, связанных с 

изменением условий в области применения); 

уметь:  

формулировать основные задачи 

исследования объекта и проектирования 

ИСБУ и решать их на уровне логического 

проекта; осуществлять построение системы 

интерфейсных средств для всех классов 

ИСБУ; формулировать и использовать 

основные технико-экономические требования 

при проектировании ИСБУ; самостоятельно 

создавать и внедрять ИСБУ; 

владеть:   

методиками системного анализа подсистемы 

бухгалтерского учета в организациях;  

методиками    анализа и   проектирования 

объектов и компонентов ИСБУ; иметь опыт 

работы с объектами информационного 

обеспечения (документами, формами, 

отчетами, таблицами типовых баз данных) и 

распространенными программными 

средствами 

Устный 

опрос 

Обрабатывать статический 

информационный контент. 

(ПК-1.1.)  

 

Студент, освоивший дисциплину будет: 

знать:  

методологию автоматизации бухгалтерского 

учета, особенности задач и методов их 

Устный 

опрос 



решения; состав информации и особенности 

ее использования; содержание и основные 

особенности моделирования и создания 

информационных процессов в сфере 

бухгалтерского учета; классификацию и 

основные типовые требования к 

проектируемым и функционирующим 

информационным системам бухгалтерского 

учета (ИСБУ); сущность и содержание 

процессов создания и развития ИСБУ, 

факторы, определяющих такое развитие 

(прежде всего, факторы, связанных с 

изменением условий в области применения); 

уметь:  

формулировать основные задачи 

исследования объекта и проектирования 

ИСБУ и решать их на уровне логического 

проекта; осуществлять построение системы 

интерфейсных средств для всех классов 

ИСБУ; формулировать и использовать 

основные технико-экономические требования 

при проектировании ИСБУ; самостоятельно 

создавать и внедрять ИСБУ; 

владеть:   

методиками системного анализа подсистемы 

бухгалтерского учета в организациях;  

методиками    анализа и   проектирования 

объектов и компонентов ИСБУ; иметь опыт 

работы с объектами информационного 

обеспечения (документами, формами, 

отчетами, таблицами типовых баз данных) и 

распространенными программными 

средствами 

Обрабатывать 

динамический 

информационный контент. 

(ПК-1.2)  
 

 

Студент, освоивший дисциплину будет: 

знать:  

методологию автоматизации бухгалтерского 

учета, особенности задач и методов их 

решения; состав информации и особенности 

ее использования; содержание и основные 

особенности моделирования и создания 

информационных процессов в сфере 

бухгалтерского учета; классификацию и 

основные типовые требования к 

проектируемым и функционирующим 

информационным системам бухгалтерского 

учета (ИСБУ); сущность и содержание 

процессов создания и развития ИСБУ, 

факторы, определяющих такое развитие 

(прежде всего, факторы, связанных с 

изменением условий в области применения); 

уметь:  

формулировать основные задачи 

Устный 

опрос 



исследования объекта и проектирования 

ИСБУ и решать их на уровне логического 

проекта; осуществлять построение системы 

интерфейсных средств для всех классов 

ИСБУ; формулировать и использовать 

основные технико-экономические требования 

при проектировании ИСБУ; самостоятельно 

создавать и внедрять ИСБУ; 

владеть:   

методиками системного анализа подсистемы 

бухгалтерского учета в организациях;  

методиками    анализа и   проектирования 

объектов и компонентов ИСБУ; иметь опыт 

работы с объектами информационного 

обеспечения (документами, формами, 

отчетами, таблицами типовых баз данных) и 

распространенными программными 

средствами 

Осуществлять подготовку 

оборудования к работе. 

(ПК-1.3.)  
 

 

Студент, освоивший дисциплину будет: 

знать:  

методологию автоматизации бухгалтерского 

учета, особенности задач и методов их 

решения; состав информации и особенности 

ее использования; содержание и основные 

особенности моделирования и создания 

информационных процессов в сфере 

бухгалтерского учета; классификацию и 

основные типовые требования к 

проектируемым и функционирующим 

информационным системам бухгалтерского 

учета (ИСБУ); сущность и содержание 

процессов создания и развития ИСБУ, 

факторы, определяющих такое развитие 

(прежде всего, факторы, связанных с 

изменением условий в области применения); 

уметь:  

формулировать основные задачи 

исследования объекта и проектирования 

ИСБУ и решать их на уровне логического 

проекта; осуществлять построение системы 

интерфейсных средств для всех классов 

ИСБУ; формулировать и использовать 

основные технико-экономические требования 

при проектировании ИСБУ; самостоятельно 

создавать и внедрять ИСБУ; 

владеть:   

методиками системного анализа подсистемы 

бухгалтерского учета в организациях;  

методиками    анализа и   проектирования 

объектов и компонентов ИСБУ; иметь опыт 

работы с объектами информационного 

обеспечения (документами, формами, 

Устный 

опрос 



отчетами, таблицами типовых баз данных) и 

распространенными программными 

средствами 

Настраивать и работать с 

отраслевым 

оборудованием обработки 

информационного 

контента. 

(ПК 1.4) 

Студент, освоивший дисциплину будет: 

знать:  

методологию автоматизации бухгалтерского 

учета, особенности задач и методов их 

решения; состав информации и особенности 

ее использования; содержание и основные 

особенности моделирования и создания 

информационных процессов в сфере 

бухгалтерского учета; классификацию и 

основные типовые требования к 

проектируемым и функционирующим 

информационным системам бухгалтерского 

учета (ИСБУ); сущность и содержание 

процессов создания и развития ИСБУ, 

факторы, определяющих такое развитие 

(прежде всего, факторы, связанных с 

изменением условий в области применения); 

уметь:  

формулировать основные задачи 

исследования объекта и проектирования 

ИСБУ и решать их на уровне логического 

проекта; осуществлять построение системы 

интерфейсных средств для всех классов 

ИСБУ; формулировать и использовать 

основные технико-экономические требования 

при проектировании ИСБУ; самостоятельно 

создавать и внедрять ИСБУ; 

владеть:   

методиками системного анализа подсистемы 

бухгалтерского учета в организациях;  

методиками    анализа и   проектирования 

объектов и компонентов ИСБУ; иметь опыт 

работы с объектами информационного 

обеспечения (документами, формами, 

отчетами, таблицами типовых баз данных) и 

распространенными программными 

средствамиУстный опрос 

Устный 

опрос 

Контролировать работу 

компьютерных, 

периферийных устройств 

и телекоммуникационных 

систем, обеспечивать их 

правильную 

эксплуатацию. 

(ПК 1.5) 

Студент, освоивший дисциплину будет: 

знать:  

методологию автоматизации бухгалтерского 

учета, особенности задач и методов их 

решения; состав информации и особенности 

ее использования; содержание и основные 

особенности моделирования и создания 

информационных процессов в сфере 

бухгалтерского учета; классификацию и 

основные типовые требования к 

проектируемым и функционирующим 

информационным системам бухгалтерского 

Устный 

опрос 



учета (ИСБУ); сущность и содержание 

процессов создания и развития ИСБУ, 

факторы, определяющих такое развитие 

(прежде всего, факторы, связанных с 

изменением условий в области применения); 

уметь:  

формулировать основные задачи 

исследования объекта и проектирования 

ИСБУ и решать их на уровне логического 

проекта; осуществлять построение системы 

интерфейсных средств для всех классов 

ИСБУ; формулировать и использовать 

основные технико-экономические требования 

при проектировании ИСБУ; самостоятельно 

создавать и внедрять ИСБУ; 

владеть:   

методиками системного анализа подсистемы 

бухгалтерского учета в организациях;  

методиками    анализа и   проектирования 

объектов и компонентов ИСБУ; иметь опыт 

работы с объектами информационного 

обеспечения (документами, формами, 

отчетами, таблицами типовых баз данных) и 

распространенными программными 

средствами 

Разрешать проблемы 

совместимости 

программного обеспечения 

отраслевой 

направленности. 

(ПК 3.1) 

Студент, освоивший дисциплину будет: 

знать:  

методологию автоматизации бухгалтерского 

учета, особенности задач и методов их 

решения; состав информации и особенности 

ее использования; содержание и основные 

особенности моделирования и создания 

информационных процессов в сфере 

бухгалтерского учета; классификацию и 

основные типовые требования к 

проектируемым и функционирующим 

информационным системам бухгалтерского 

учета (ИСБУ); сущность и содержание 

процессов создания и развития ИСБУ, 

факторы, определяющих такое развитие 

(прежде всего, факторы, связанных с 

изменением условий в области применения); 

уметь:  

формулировать основные задачи 

исследования объекта и проектирования 

ИСБУ и решать их на уровне логического 

проекта; осуществлять построение системы 

интерфейсных средств для всех классов 

ИСБУ; формулировать и использовать 

основные технико-экономические требования 

при проектировании ИСБУ; самостоятельно 

создавать и внедрять ИСБУ; 

Устный 

опрос 



владеть:   

методиками системного анализа подсистемы 

бухгалтерского учета в организациях;  

методиками    анализа и   проектирования 

объектов и компонентов ИСБУ; иметь опыт 

работы с объектами информационного 

обеспечения (документами, формами, 

отчетами, таблицами типовых баз данных) и 

распространенными программными 

средствами 

Осуществлять продвижение 

и презентацию 

программного обеспечения 

отраслевой 

направленности. 

(ПК-3.2.) 

Студент, освоивший дисциплину будет: 

знать:  

методологию автоматизации бухгалтерского 

учета, особенности задач и методов их 

решения; состав информации и особенности 

ее использования; содержание и основные 

особенности моделирования и создания 

информационных процессов в сфере 

бухгалтерского учета; классификацию и 

основные типовые требования к 

проектируемым и функционирующим 

информационным системам бухгалтерского 

учета (ИСБУ); сущность и содержание 

процессов создания и развития ИСБУ, 

факторы, определяющих такое развитие 

(прежде всего, факторы, связанных с 

изменением условий в области применения); 

уметь:  

формулировать основные задачи 

исследования объекта и проектирования 

ИСБУ и решать их на уровне логического 

проекта; осуществлять построение системы 

интерфейсных средств для всех классов 

ИСБУ; формулировать и использовать 

основные технико-экономические требования 

при проектировании ИСБУ; самостоятельно 

создавать и внедрять ИСБУ; 

владеть:   

методиками системного анализа подсистемы 

бухгалтерского учета в организациях;  

методиками    анализа и   проектирования 

объектов и компонентов ИСБУ; иметь опыт 

работы с объектами информационного 

обеспечения (документами, формами, 

отчетами, таблицами типовых баз данных) и 

распространенными программными 

средствами 

Устный 

опрос 

Проводить обслуживание, 

тестовые проверки, 

настройку программного 

обеспечения отраслевой 

направленности.(ПК 3.3) 

Студент, освоивший дисциплину будет: 

знать:  

методологию автоматизации бухгалтерского 

учета, особенности задач и методов их 

решения; состав информации и особенности 

Устный 

опрос 



 ее использования; содержание и основные 

особенности моделирования и создания 

информационных процессов в сфере 

бухгалтерского учета; классификацию и 

основные типовые требования к 

проектируемым и функционирующим 

информационным системам бухгалтерского 

учета (ИСБУ); сущность и содержание 

процессов создания и развития ИСБУ, 

факторы, определяющих такое развитие 

(прежде всего, факторы, связанных с 

изменением условий в области применения); 

уметь:  

формулировать основные задачи 

исследования объекта и проектирования 

ИСБУ и решать их на уровне логического 

проекта; осуществлять построение системы 

интерфейсных средств для всех классов 

ИСБУ; формулировать и использовать 

основные технико-экономические требования 

при проектировании ИСБУ; самостоятельно 

создавать и внедрять ИСБУ; 

владеть:   

методиками системного анализа подсистемы 

бухгалтерского учета в организациях;  

методиками    анализа и   проектирования 

объектов и компонентов ИСБУ; иметь опыт 

работы с объектами информационного 

обеспечения (документами, формами, 

отчетами, таблицами типовых баз данных) и 

распространенными программными 

средствами 

Работать с системами 

управления 

взаимоотношениями с 

клиентами.(ПК 3.4) 

 

Студент, освоивший дисциплину будет: 

знать:  

методологию автоматизации бухгалтерского 

учета, особенности задач и методов их 

решения; состав информации и особенности 

ее использования; содержание и основные 

особенности моделирования и создания 

информационных процессов в сфере 

бухгалтерского учета; классификацию и 

основные типовые требования к 

проектируемым и функционирующим 

информационным системам бухгалтерского 

учета (ИСБУ); сущность и содержание 

процессов создания и развития ИСБУ, 

факторы, определяющих такое развитие 

(прежде всего, факторы, связанных с 

изменением условий в области применения); 

уметь:  

формулировать основные задачи 

исследования объекта и проектирования 

Устный 

опрос 



ИСБУ и решать их на уровне логического 

проекта; осуществлять построение системы 

интерфейсных средств для всех классов 

ИСБУ; формулировать и использовать 

основные технико-экономические требования 

при проектировании ИСБУ; самостоятельно 

создавать и внедрять ИСБУ; 

владеть:   

методиками системного анализа подсистемы 

бухгалтерского учета в организациях;  

методиками    анализа и   проектирования 

объектов и компонентов ИСБУ; иметь опыт 

работы с объектами информационного 

обеспечения (документами, формами, 

отчетами, таблицами типовых баз данных) и 

распространенными программными 

средствами 

3. Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы  

Дисциплина относится к дисциплинам профессионального 

цикла образовательной программы, изучается 

обучающимися очной формы обучения в 8 семестре.    

4. Объём дисциплины в 

часах  

35 

5. Вид промежуточной 

аттестации  

диф. зачет 

Составитель:  Тимченко А.Б. 

 


