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Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная, заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 з.е., 72 часа 

Период обучения на очной форме: 2 курс, 3 семестр 

Период обучения на заочной форме: 2 курс, 4 семестр 

 

Цель освоения дисциплины: 

Формирование профессиональных компетенций в расчетно-финансовой и расчетно-

экономической деятельности  

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

компетенции: 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. 

 

План курса: 

 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1. Информация 

и информационные 

системы в 

бухгалтерском учет и 

аудите. 

Понятие информации. Информация и данные. Понятие 

информационной системы. Типы информационных систем. 

Эволюция информационных систем – от информационно- 

поисковых систем до систем автоматизированного управления. 

Понятие бухгалтерской информационной системы. 

Бухгалтерская информация как часть информационного ресурса 

общества. Информация и информационные процессы в 

бухгалтерском учета и аудите. Инструментальные средства 

информационной поддержки. Применение интеллектуальных  

Технологий в экономических  системах. Телекоммуникационные 

технологии в информационных системах бухгалтерского учета и 

аудита. Правовая среда INTERNET. Инструментальные средства 

информационной поддержки в среде INTERNET. 

Тема 2. Системы 

документооборота 

и делопроизводства. 

Учетные и 

бухгалтерские 

нормативно-

правовые системы. 

Средства поддержки делопроизводства и документооборота 

организации. DIS-системы - автоматизация документооборота и 

делопроизводства. Учетные системы. Реестр требований 

кредиторов. Системы бухгалтерского типа. Ведение 

бухгалтерского учета в системе 1 С. 

Тема 3. 

Информационные 

системы и технологии 

управления 

предприятием 

 

Организация и средства информационных технологий 

обеспечения управленческой деятельности. Предприятие как 

объект управления. Планирование потребности в материалах 

(MRP I). Планирования потребностей материальных ресурсов 

(MRP II). Планирование ресурсов производства (MRP II). 

Планирование ресурсов предприятия 

Тема 4. Сущность банковской деятельности. Операции и услуги банков. 



Информационные 

системы и технологии 

банковской 

деятельности 

 

Основные тенденции развития  банковской системы России. 

Принципы построения автоматизированных банковских систем.  

Технические решения банковских технологий. Программное и 

информационное обеспечение автоматизированных банковских 

технологий. Электронные банковские услуги. Электронные 

платежные системы в Интернет 

 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля по дисциплине: реферат, опрос 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет 
 

 


