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Цель дисциплины - формирование знаний в области современных 
информационных технологий, автоматизирующих задачи бухгалтерского учета, 
приобретение умений и навыков решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности бухгалтера на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий. 

Задачи дисциплины:  
–ознакомление с современными информационными технологиями, 

автоматизирующими задачи бухгалтерского учета, методологией поиска профессиональной 
информации, в том числе в сети Интернет и специализированных базах данных;  

–выработка умения использовать методы автоматизации для решения задач 
профессиональной деятельности бухгалтера; 

–формирование навыков работы с современными программными продуктами 
сферы профессиональной деятельности бухгалтера. 

Содержание дисциплины: 

Роль и место бухгалтерских компьютерных программ в системе 

информационного обеспечения современных бизнес-процессов. Характеристика 
современного рынка бухгалтерских компьютерных программ. Порядок ведения учета в 
программе 1С: Бухгалтерия. Правовая и информационно-справочная поддержка в 
профессиональной деятельности бухгалтера. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Бухгалтерские 

компьютерные программы», обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы.  
ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности:  
Знать:  
- основные источники информации для решения задач профессиональной сферы 

деятельности; 
 - методологию поиска профессиональной информации, в том числе в сети 

Интернет и специализированных базах данных. 
Уметь:  
- на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности решать стандартные профессиональные задачи; 

- проводить поиск информации с использованием общих и специализированных баз 
данных.  

Навыки:  
- решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности  

- грамотного и эффективного использования источников информации 
(справочной литературы, ресурсов интернет) 

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии:  
Знать:  
- основные информационные технологии в экономике, профессиональные 

компьютерные программы; 
- информационные системы (программные продукты), применяемые для решения 

профессиональных задач. 
Уметь:  



- использовать методы автоматизации для решения задач профессиональной 
деятельности;  

- осуществлять выбор инструментальных средств, для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей. 

Навыки: 
- работы с современными программными продуктами сферы профессиональной 

деятельности;  
- обеспечения информационной безопасности о деятельности экономического 

субъекта с использованием современных технических средств и информационных технологий. 
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