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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «1С: БУХГАЛТЕРИЯ» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование комплекса знаний и практических 

навыков использования автоматизированных информационных систем в области 

бухгалтерского учета; профессиональное применение компьютерных программ при 

обработке бухгалтерской  и экономической информации и принятие решений на основе 

данной информации. 

Задачи изучения дисциплины: усвоение современных теоретических 
представлений о комплексной автоматизации информационных потоков в организации; 

современных методологиях построения автоматизированных информационных систем в 
области бухгалтерского учета; существующих методиках обработки бухгалтерской 

информации; направлениях развития профессиональных автоматизированных систем в 
современных условиях; овладение основами методики определения необходимой формы 
адекватности бухгалтерской информации с целью дальнейшей ее обработки в 

современных компьютерных программах; освоение современными профессиональными 
компьютерными программами, реализующими компьютерный учет материально-

производственных, товарных запасов, учет заработной платы и других участков учета в 
соответствии с действующим законодательством; приобретение базовых навыков 
определения входящей и выходящей бухгалтерской информации и практической работы с 

информационными бухгалтерскими программами; использование бухгалтерской и 
экономической информации в процессе поиска и принятия управленческих решений, 

направленных на оптимизацию деятельности организации. 
 

Требования к уровню освоения дисциплины:  

 

 способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

 владение методами экономического и стратегического анализа поведения 
экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5). 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов или 3 зачетные единицы. 

Форма промежуточного контроля – зачет. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен   

знать:  

 основные принципы формирования и движения бухгалтерской информации;  

 принципы построения современных информационных бухгалтерских 
систем;  

 особенности использования бухгалтерских систем для ведения учета в 
организациях с различными системами налогообложения; 

 способы и приемы воздействия на информацию в целях принятия 
управленческих решений, оптимизирующих деятельность организации  

  уметь:  

 правильно выбирать программную конфигурацию для решения конкретной 
бухгалтерской задачи;  



 понимать действие алгоритмов, реализованных в информационных 
бухгалтерских системах;  

 вести комплексный автоматизированный бухгалтерский учет всех участков 
деятельности организации;  

 на научной основе организовать свой труд, рационально и эффективно 

использовать современные бухгалтерские информационные технологии.  
 

владеть:  

 методами построения входной информации и информационного 

обеспечения различных предметных областей бухгалтерского учета;  

 способами преобразования информационных бухгалтерских потоков;  

 механизмами функционирования реляционных моделей данных. 
 

 

Основные разделы дисциплины: 

- Основы построения компьютерной информационной системы бухгалтерского 

учёта 

- Автоматизация учета и движения денежных средств организации 

- Автоматизация учёта и движения материалов 

- Автоматизация учета и движения товаров в оптовой и розничной торговле 

- Автоматизация учета и движения основных средств и нематериальных активов  

- Автоматизация выпуска и реализации готовой продукции. Бухгалтерский учет 
затрат на производство 

- Компьютеризация учёта расходов по оплате труда. 

- Организация компьютерного учета финансовых результатов. Формирование 

бухгалтерской и налоговой отчетности организации. 
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