
 



 

1. Цели и задачи дисциплины  

 
В результате освоения данной дисциплины специалист приобретает знания, умения и 

навыки, обеспечивающие достижение целей основной образовательной программы 

дисциплины. Дисциплина нацелена на подготовку специалистов к:  

 изучению основ и принципов построения бухгалтерских, автоматизированных 

информационных систем на предприятиях малого, среднего и крупного бизнеса; 

 получению теоретических знаний в области принципов и подходов построения 

бухгалтерских систем на предприятиях; 

 получение практических навыков в ведении бухгалтерского учета на примере 

реальной учетной задачи с использованием конкретной технологии и программных средств 

системы автоматизированного бухгалтерского учета. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина относится к вариативной части базового цикла. Для изучения курса 

требуется знание: бухгалтерский учет, теория экономических информационных систем, 

информатика. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: проектирование экономических информационных 

систем, реинжиниринг бизнес-процессов. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурными компетенциями (ОК):  
 способностью использовать основы экономических знаний  в различных  сферах  

деятельности (ОК-3); 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и  с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

 способностью работать с компьютером как средством управления информацией, 

работать с информацией из различных источников, в том числе  в глобальных 

компьютерных сетях (ОПК- 3). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

 способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации 

по теме исследования (ПК-18). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  
 современные информационные технологии в бухгалтерском учете (ОК-3, ОПК-1); 

 возможности бухгалтерских информационных систем в управлении экономическими 

объектами (ОПК-3); 

 основные принципы построения автоматизированных систем бухгалтерского учета 

(ОПК-1, ОПК-3). 

уметь:  
 использовать в профессиональной деятельности системы автоматизированного 

бухгалтерского учета (ОПК-1); 



 работать с конфигурациями «1С:Бухгалтерия» и «Зарплата и Управление персоналом» 

на базе платформы «1С:Предприятие 8» (ОПК-3). 

 анализировать данные бухгалтерского учета (ОК-3, ПК-18). 

владеть:  
 методами формирования отчетности с помощью автоматизированных систем 

бухгалтерского учета (ОПК-1, ОПК-3); 

 методами анализа данных бухгалтерского учета (ПК-18). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/з.е. 

(ОФО) 

Семестры 

6 

(ОФО) 

7 

(ОФО) 

Аудиторные занятия (всего) 123/3,4 51/1,4 72/2 

В том числе:    

Лекции 35/1 17/0,5 18/0,5 

Практические занятия (ПЗ) 18/0,5  18/0,5 

Лабораторные работы (ЛР) 70/1,9 34/0,9 36/1 

Самостоятельная работа  (всего) 165/4,6 82/2,3 83/2,3 

В том числе:    

Курсовая работа 36/1  36/1 

Расчетно-графические работы    

Реферат 129/3,6 82/2,3 26/0,7 

И(или) другие виды самостоятельной 

работы: 
   

Подготовка к зачету    

Подготовка к экзамену    

Вид промежуточной аттестации  Зач./экзамен Зачет экзамен 

Общая трудоемкость (часы, з.е.). 288/8 288/8 

 

 

 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/з.е. 

(ЗФО) 

Семестры 

6 

(ЗФО) 

7 

(ЗФО) 

Аудиторные занятия (всего) 44/1,2 18/0,5 26/0,7 

В том числе:    

Лекции 14/0,9 6/0,2 8/0,2 

Практические занятия (ПЗ) 8/0,2  8/0,2 

Лабораторные работы (ЛР) 22/0,6 12/0,3 10/0,3 

Самостоятельная работа  (всего) 244/6,8 118/3,3 126/3,5 

В том числе:    

Курсовая работа 50/1,3  50/1,3 

Расчетно-графические работы    

Реферат 36/1 36/1  

И(или) другие виды самостоятельной 

работы: 
58/1,7 32/1 26/0,7 

Подготовка к зачету 50/1,3 50/1,3  

Подготовка к экзамену 50/1,3  50/1,3 

Вид промежуточной аттестации  Зач./экзамен Зачет экзамен 

Общая трудоемкость (часы, з.е.). 288/8 288/8 



 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Лекц. 

Практ 

зан. 

Лаб. 

зан. 

Семи

нары 

Всего 

часов/з.е

. 

 РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В БУ 

1 
Введение. Экономические 

информационные системы 
6 4 10 Нет 20 

2 
Информационные системы в 

бухгалтерском учете 
4 2 10 Нет 16 

3 Системы автоматизации БУ    6 2 10 Нет 18 

4 
Информация в системах 

бухгалтерского учета 
4 2 10 Нет 16 

 РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТРИСТИКИ СИСТЕМ БУ 

5 
Документы в системах 

бухгалтерского учета 
4 2 10 Нет 16 

6 
Отчетность в системах 

бухгалтерского учета 
4 2 10 Нет 16 

7 Рынок бухгалтерских программ 4 2 6 Нет 12 

8 Особенности современных систем БУ 3 2 4 Нет 9 

 ИТОГО 35ч. 18ч. 70ч.  123ч. 

 

 

5.2.Лекционные занятия 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лекционных занятий  

1 

Тема 1 

Введение. 

Экономические 

информационные 

системы 

Понятие системы управления. Объект и субъект 

управления. Директивная и отчетная информация, 

информационные потоки. Информация, 

информационные технологии. Стандартные системы 

в управлении предприятием. Экономические 

информационные системы. 

2 

Тема 2 

Информационные 

системы в 

бухгалтерском 

учете 

Особенности бухгалтерских информационных 

систем (БУИС) на крупных предприятия. и 

предприятиях малого и среднего бизнеса. Структура 

БУИС. Корпоративные информационные системы. 

3 

Тема 3 

Системы 

автоматизации БУ    

Система для автоматизации ведения бухгалтерского 

учета 1С-Бухгалтерия. Принципы построения, 

особенности функционирования, организация 

ведения бухгалтерского учета хозяйственных 

операций в системе. 



4 

Тема 4 

Информация в 

системах 

бухгалтерского 

учета 

Понятие и структура подсистемы информационного 

обеспечения функционирования БУИС. 

Пользователи бухгалтерской информации. 

Требования к бухгалтерской информации. Общие и 

специфические принципы построения и 

функционирования БУИС. БУИС на крупных 

предприятиях. Характеристика информации. 

Особенности экономической информации. Системы 

классификации и кодирования экономической 

информации. 

5 

Тема 5 

Документы в 

системах 

бухгалтерского 

учета 

Назначение и классификация документов. Учетные 

регистры. Системы автоматизации 

документооборота. Развитие систем управления 

документами. 

6 

Тема 6 

Отчетность в 

системах 

бухгалтерского 

учета 

Виды и назначение отчетов. Требования и 

направления развития отчетности. Документы 

бухгалтерской отчетности. 

7 

Тема 7 

Рынок 

бухгалтерских 

программ 

Классификация и структуризация бухгалтерских 

программ. Мини-бухгалтерия, бухгалтерский 

комплекс, отраслевые системы, учет в 

международных стандартах, корпоративные системы 

8 

Тема 8 

Особенности 

современных 

систем БУ 

Организация и аналитические возможности 

бухгалтерских программ. Варианты организации 

бухгалтерских программ. Глубина детализации учета 

в бухгалтерских продуктах Общие принципы работы 

с аналитикой в бухгалтерских системах. 

 

 

5.3.Практические занятия 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Вид практических занятий  

1 

Тема 1 

Введение. 

Экономические 

информационные 

системы 

Устный опрос по теме 

2 

Тема 2 

Информационные 

системы в 

бухгалтерском 

учете 

Коллективное обсуждение основных вопросов, 

связанных ИС в БУ 

3 
Тема 3 

Системы 

автоматизации БУ    
Подготовка кроссворда по пройденной теме 



4 

Тема 4 

Информация в 

системах 

бухгалтерского 

учета 

Устный опрос + обсуждения с группой 

5 

Тема 5 

Документы в 

системах 

бухгалтерского 

учета 

Письменная контрольная работа по основным 

тезисам темы 

6 

Тема 6 

Отчетность в 

системах 

бухгалтерского 

учета 

Тестирование по теме 

7 

Тема 7 

Рынок 

бухгалтерских 

программ 

Устный опрос + доклад 

8 

Тема 8 

Особенности 

современных 

систем БУ 

Подготовка доклада с презентацией 

 

 

5.4.Лабораторные занятия 
 

№ 

п/п 
№ ЛР Содержание   

1 
Лабораторная 

работа 1. 

Информационные технологии MS EXCEL для 

решения бухгалтерских задач. Блоки данных, 

контроль ввода данных, встроенные функции для 

реализации бухгалтерских задач, списки и базы 

данных. Графическое представление данных. 

2 
Лабораторная 

работа 2. 

Информационная система бухгалтерского учета под 

управлением MS EXCEL. Информационные 

технологии MS EXCEL для анализа бухгалтерских 

данных. 

3 
Лабораторная 

работа 3. 

Бухгалтерские функции в MS EXCEL. 

Количественный анализ: подбор параметров, 

таблицы подстановки. 

4 
Лабораторная 

работа 4. 

Элементы VBA для автоматизации бухгалтерских 

задач. Макросы MS EXCEL. Использование макросов 

для решения задачи складского учета. 

5 
Лабораторная 

работа 5. 

Автоматизация бухгалтерского учета в среде MS 

EXCEL. Разработка справочников, оборотно-

сальдовой ведомости, журнала хозяйственных 

операций, типовых бухгалтерских проводок. 

Технология формирования рассылок бухгалтерских 

документов в среде MS WORD. 



6 
Лабораторная 

работа 6. 

Система бухгалтерского учета 1С Предприятие. 

Общие понятия о конфигурации, настройки и 

администрировании системы. 

7 
Лабораторная 

работа 7. 

Система бухгалтерского учета 1С Предприятие: 

настройка констант, журналы, типовые операции, 

формирование нормативно-справочной информации; 

ввод начальных остатков. 

8 
Лабораторная 

работа 8. 

Система бухгалтерского учета 1С Предприятие: 

учет основных средств, учет движения 

материальных ценностей, учет товаров, учет 

выполненных работ и услуг, учет кассовых операций. 

9 
Лабораторная 

работа 9. 

Система бухгалтерского учета 1С Предприятие: 

бухгалтерские итоги, отчетность. 

 

 

 

6. Организация самостоятельной работы студентов (СРС) по дисциплине. 

 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых для него знаний и умений без непосредственного участия 

преподавателей. СРС должна быть конкретной по своей предметной направленности и 

сопровождаться эффективным контролем и оценкой ее результатов. 

СРС по данной дисциплине проводится в виде подготовки реферата. 

Методические рекомендации 

  ДЛЯ СТУДЕНТА 

по подготовке и оформлению рефератов 

Реферат (от лат. rеfеrо - "сообщаю") - краткое изложение в письменном виде или форме 

публичного доклада содержания книги, статьи или нескольких работ, научного труда, 

литературы по общей тематике. 

Реферат - это самостоятельная учебно-исследовательская работа студента, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее, если реферат носит продуктивный характер. Содержание 

материала должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-поисковый 

характер. 

Этапы работы над рефератом 

1. Сформулируйте тему. Тема должна быть не только актуальной по своему значению, 

но оригинальной, интересной по содержанию. 

2. Подберите и изучите основные источники по теме (как правило, не менее 8-10). 

3. Составьте библиографию. 

4.Обработайте и систематизируйте информацию. 

5.Разработайте план реферата. 

6. Напишите реферат. 

7.Выступите с результатами исследования в аудитории на семинарском занятии, 

заседании предметного кружка, студенческой научно-практической конференции. 

Содержание работы должно отражать: 

 знание современного состояния проблемы; 

 обоснование выбранной темы; 

 использование известных результатов и фактов; 



 полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной 

проблемой; 

 актуальность поставленной проблемы; 

 материал, подтверждающий научное, либо практическое  значение в настоящее время. 

Требования к оформлению и защите реферативных работ 

1. Общие положения: 

1.1.Защита реферата предполагает предварительный выбор студентом интересующей его темы 

работы с учетом рекомендаций преподавателя, последующее глубокое изучение избранной для 

реферата проблемы, изложение выводов по теме реферата. Выбор предмета и темы реферата 

осуществляется студентом в начале изучения дисциплины. Не позднее, чем за 2 дня до защиты 

или выступления реферат представляется на рецензию преподавателю. Оценка выставляется 

при наличии рецензии и после защиты реферата. Работа представляется в отдельной папке. 

1.2. Объем реферата – 15-20 страниц текста, оформленного в соответствии с требованиями. 

1.3. В состав работы входят: 

 реферат; 

 рецензия преподавателя на реферат (представляет отдельный документ). 

2. Требования к тексту. 

2.1. Реферат выполняется на стандартных страницах белой бумаги формата А-4 (верхнее, 

нижнее поля – 2см, правое поле – 1,5 см; левое – 3 см). 

2.2.Текст печатается обычным шрифтом Times New Roman (размер шрифта – 14 кегль). 

Заголовки – полужирным шрифтом Times New Roman (размер шрифта – 14 кегль). 

2.3.Интервал между строками – полуторный. 

2.4.Текст оформляется на одной стороне листа. 

2.5.Формулы, схемы, графики вписываются черной пастой (тушью), либо выполняются на 

компьютере. 

3. Типовая структура реферата. 

1.Титульный лист (см. Приложение 1).    

2.План (простой или развернутый с указанием страниц реферата).  

3.Введение.   

4.Основная часть.   

5.Заключение.    

6.Список литературы (см. Приложение 2).    

7.Приложения (карты, схемы, графики, диаграммы, рисунки, фото и т.д.).  

4. План. 

План реферата отражает основной его материал: 

I.Введение ………………………………………………………….……….стр. 

II.Основная часть (по типу простого или развернутого)……..………стр. 

III.Заключение.……………………………………….…….………..……….стр. 

Список литературы………………………………………………..………..стр. 

V. Приложения……………………………………………………….……...стр. 

Критерии оценки учебного реферата. 

 соответствие темы реферата содержанию; 

 достаточность и современность привлеченных к рассмотрению источников; 

 аналитичность работы; 

 методологическая корректность; 

 нетривиальность суждений; 

 новизна взгляда; 

 обоснованность выводов; 

 логичность построения, проблемно-поисковый характер изложения материала; 



 использование понятийного аппарата; 

соответствие стандарту стиля работы и оформления реферата. 

 

 

№№ 

п/п 
Темы рефератов 

1 Бухгалтерский учет как информационная система предприятия . 

2 Организация и технология функционирования АИС-БУ. 

3 Автоматизация учета кассовых операций . 

4 Автоматизация учета операций по счетам в банках. 

5 Автоматизация учета  расчетов с подотчетными лицами. 

6 Автоматизация учета основных средств. 

7 Автоматизация учета материалов. 

8 Автоматизация учета труда и заработной платы. 

9 Автоматизация учета расчетных операций. 

10 Автоматизация учета финансовых результатов. 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БУХГАЛТЕРСКИЕ ИС» 

 

<  Вопрос № 1 > 

Какие из перечисленных журналов могут быть использованы для внесения начальных остатков 

по счетам бухгалтерского учета? 

• Журнал операций   

• Журнал проводок  

• Журнал «Счета»  

• Журнал «Регламентные»  

 

<  Вопрос № 2 > 

Какова специализация программы "1С: Бухгалтерия"? 

• Развитые средства настройки программы позволяют организовать ведение учета, как на 

промышленных предприятиях, так и на предприятиях торговли.  

• За счет своей универсальности система "1С: Бухгалтерия" может быть использована для 

ведения всех разделов учета на предприятиях любых типов.  

• Развитые средства настройки программы позволяют организовать ведение учета, как на 

промышленных предприятиях, так и в организациях, состоящих на государственном 

бюджете  

• За счет своей универсальности система "1С: Бухгалтерия" может быть использована для 

ведения учета на предприятиях торговли, промышленных предприятиях и банках.  

 

 

 

 

 

 

 

 ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 



 Курсовая работа должна состоять из введения, 3-х глав, заключения и списка 

использованной литературы. 

Курсовая работа печатается на компьютере на одной стороне стандартного листа формата 

А4, шрифт 14 Times New Roman, через 1,5 интервала, поля: левое -3 см, правое – 1 см, верхнее 

– 2 см, нижнее – 2,5 см. 

Страницы курсовой работы нумеруются арабскими цифрами в правом нижнем углу. 

Титульный лист установленной формы является первой страницей курсовой работы, на нем 

номер страницы не ставится. Образец оформления титульного листа представлен в Приложении 

4. 

На второй странице располагается «Содержание» курсовой работы, то есть названия глав 

и параграфов работы с указанием соответствующих страниц (Приложение 2). 

Заголовки разделов выполняются прописными буквами, а заголовки подразделов – 

строчными (кроме первой прописной). Переносы слов в заголовках не допускаются. Точки в 

конце заголовка не ставятся. Если заголовок состоит из двух предложений их разделяют точкой. 

Слова, выполненные на отдельной строке прописными буквами (например, 

«СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ») служат заголовками соответствующих 

разделов и не нумеруются. 

Расстояние между заголовками и текстом должно быть равно 2 интервалам. 

Главы работы должны иметь порядковые номера, обозначенные арабскими цифрами с 

точкой. Параграфы нумеруют в пределах главы. Номер параграфа состоит из номера главы и 

номера параграфа, разделенных точкой. В конце номера параграфа также должна ставится 

точка. Например, 1.2. – второй параграф первой главы. Пункты нумеруют в пределах каждого 

параграфа. Номер пункта должен состоять из номера главы, параграфа и пункта, разделенных 

точками. Например, 2.4.2. – второй пункт четвертого параграфа второй главы. 

Каждый раздел работы («ВВЕДЕНИЕ», «ГЛАВА 1», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» и т.д.) 

целесообразно начинать с новой страницы. 

Составными частями работы являются таблицы, схемы, графики, диаграммы, рисунки, 

формулы и т.п. Существуют установленные стандарты их оформления, которые необходимо 

выполнять. 

Иллюстрации (кроме таблиц) обозначаются словом «Рис.» и имеют сквозную нумерацию 

арабскими цифрами в пределах всей работы. Если в курсовой работе приведена одна 

иллюстрация, то ее не нумеруют и слово «Рис.» не пишут. Иллюстрации должны быть 

расположены так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом 

по часовой стрелке. Иллюстрацию располагают в тексте после первой ссылки на нее. 

Иллюстрации должны иметь название. В тексте работы обязательно должна быть ссылка и 

пояснение иллюстрации. 

Таблицы в тексте работы также имеют сквозную нумерацию (за исключением таблиц, 

приведенных в ПРИЛОЖЕНИЯХ) арабскими цифрами. В правом верхнем углу над таблицей 

пишут «Таблица» с указанием номера и ниже над самой таблицей размещают ее название. 

При оформлении курсовой работы нельзя заключать текст каждой страницы в рамку, 

писать разноцветными чернилами заголовки и текст, украшать титульный лист и текст работы 

различными рисунками. 

Курсовая работа представляется на кафедру бухгалтерского учета и аудита для проверки и 

оценки, она должна быть зарегистрирована лаборантом кафедры с указанием даты поступления 

на кафедру и отвечать всем указанным выше требованиям. 

ЗАЩИТА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Оценка «отлично» выставляется за работу, в которой: 

Обоснована актуальность темы. В теоретической части дан полный анализ исследований 

по проблеме, освещены вопросы истории ее изучения в науке. На основании теоретического 

анализа сформулирована гипотеза и конкретные задачи исследования. Показана 

осведомленность студента о современных исследовательских направлениях и методиках. 



Изложение материала в работе иллюстрируется таблицами, графиками, схемами. В заключении 

сформулированы развернутые, самостоятельные выводы, даны практические рекомендации, а 

также определены направления дальнейшего изучения проблемы. На защите студент 

демонстрирует свободное владение материалом, знание теоретических подходов к проблеме, 

уверенно отвечает на вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется за работу, в которой: 

Во введении раскрыта актуальность проблемы исследования. В теоретической части 

представлен изученный перечень основной литературы по теме, определены и выявлены 

теоретические основы проблемы, выделены основные теоретические понятия. Сформулирована 

гипотеза и задачи исследования, методы исследования соответствующие поставленным 

задачам. Студент ориентируется в современных исследовательских методиках. Отмечается 

недостаточность самостоятельного анализа. В заключении сформулированы общие выводы. 

Работа правильно оформлена. Все этапы работы выполнены в срок. Неуверенная защита, 

отсутствие ответов на часть вопросов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за работу, в которой: 

Правильно раскрыта актуальность темы. Описательно дан теоретический анализ проблемы. 

Библиография ограничена. Суждения отличаются поверхностностью, слабой аргументацией. 

Методы исследования соответствуют поставленным задачам. Анализ полученных данных 

носит описательный характер. В заключении сформулированы общие выводы. Работа 

оформлена в соответствии с требованиями. Студент на защите не может аргументировать 

основную часть выводов, плохо отвечает на значительную часть вопросов, то есть слабо владеет 

материалом. 

Если курсовая работа не соответствует большей части указанных требований, то она не 

допускается к защите. 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ ПО КУРСУ «Бухгалтерские ИС» 

1) Бухгалтерский учет как наука. 

2) Хозяйственный учет как система экономической информации. 

3) Система хозяйственного учета в России и за рубежом. 

4) История возникновения и развития бухгалтерского учета. 

5) Развитие хозяйственного учета в России. 

6) Место и функции бухгалтерского учета в единой системе хозяйственного учета.  

7) Функции бухгалтерского учета в России и за рубежом. 

8) Роль бухгалтерского учета в оптимальном использовании ресурсов предприятия. 

9) Развитие системы хозяйственного учета в России в условиях формирования рынка. 

10) Счетные теории. 

11) Нормативное регулирование бухгалтерского учета. 

12) Сущность и значение классификации хозяйственных средств и источников их образования. 

13) Отражение кругооборота средств предприятия в системе бухгалтерского учета. 

14) Методологические основы учета кругооборота средств. 

15) Объекты бухгалтерского учета. 

16) Использование диалектического метода как основы метода бухгалтерского учета. 

17) Ученые-экономисты о методе бухгалтерского учета. 

18) Способы и приемы метода бухгалтерского учета и их эволюция. 

19) Развитие способов наблюдения в бухгалтерском учете. 

20) Калькуляция и оценка как средство бухгалтерского измерения. 

21) Двойная запись как способ учетной регистрации. 

22) Баланс как элемент метода бухгалтерского учета. Балансовый и забалансовый учет.  

23) Эволюция построения и содержания бухгалтерских балансов предприятий. 

24) Особенности содержания балансов в России и в других государствах. 



25) Эволюция формы баланса предприятия в России. 

26) Баланс «Брутто» и баланс «Нетто», их особенности, достоинства и недостатки. 

27) Бухгалтерские счета как элемент метода бухгалтерского учета. 

28) Детализация информации в системе аналитических счетов. 

29) Экономическое значение метода двойной записи на счетах. 

30) Развитие теории двойственности отражения хозяйственных операций. 

31) Эволюция системы бухгалтерских счетов в России. 

32) Особенности бухгалтерских счетов за рубежом. 

33) Экономические основы построения учета на счетах хозяйственных процессов. 

34) Экономические основы учета процесса снабжения. 

35) Экономические основы учета процесса производства. 

36) Экономические основы учета процесса реализации (продажи) продукции. 

37) Основы учета формирования и выявления финансового результата. 

38) Принципы классификации счетов бухгалтерского учета. 

39) Классификация счетов - основа построения Плана счетов бухгалтерского учета. 

40) Эволюция Плана счетов бухгалтерского учета в России. 

41) Понятие, значение и классификация бухгалтерских документов. 

42) Эволюция носителей первичной учетной информации. 

43) Бухгалтерская обработка документов. 

44) Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета. 

45) Организация и техника проведения инвентаризации. 

46) Оценка хозяйственных средств в бухгалтерском учете в России. 

47) Правила оценки средств предприятий в текущем учете и балансе. 

48) Бухгалтерская отчетность как элемент метода бухгалтерского учета. 

49) Виды и содержание бухгалтерской отчетности предприятий в России. 

50) Эволюция бухгалтерской отчетности в России. 

51) Значение бухгалтерской отчетности предприятий. 

52) Учетные регистры и их роль в бухгалтерском учете. 

53) Виды записей в учетных регистрах. 

54) Эволюция учетной работы и ее основные этапы. 

55) Форма бухгалтерского учета «Журнал-Главная». 

56) Мемориально-ордерная форма бухгалтерского учета. 

57) Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета и ее эволюция. 

58) Автоматизированная форма бухгалтерского учета. 

59) Упрощенные формы бухгалтерского учета для малых предприятий. 

60) Методологическое руководство бухгалтерским учетом в России. 

61) Правовое регулирование учета в России. 

62) Учетная политика организации. 

63) Бухгалтерский учет как самопроверяющаяся информационная система. 
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1.О.Б.  Кацуба, Е.А.Фадеева - Электрон. текстовые данные. -М.:  Альфа-Пресс, 2007 Режим  

доступа: http://iprbookshop.ru/954.- ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3.Гладкий А.А. 1С 8 с нуля: комплексное руководство для начинающих [Текст] / А.А.Гладкий.- 

Рн/Д.: Феникс, 2011.- 436 с 

 

 

7. Фонды оценочных средств 

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

«Бухгалтерские информационные системы» 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1  
Тема 1 

Введение. Экономические 

информационные системы 

ОК-3 
Опрос 

Лабораторная работа1 

2  Тема 2 

Информационные системы 

в бухгалтерском учете 

ОПК-1 

ОК-3 

Опрос + обсуждение 

лекции  

Лабораторная работа2 

3  
Тема 3 

Системы автоматизации БУ    
ОК-3 

ОПК-3 

Опрос + обсуждение 

лекции 

Лабораторная работа 3 

4  Тема 4 

Информация в системах 

бухгалтерского учета 

ОПК-1 

ОПК-3 

 

Опрос + обсуждение 

лекции 

Лабораторная работа 4 

5  Тема 5 

Документы в системах 

бухгалтерского учета 

ОК-3 

ОПК-1 
Опрос  

Лабораторная работа 5 

6  
Тема 6 

Отчетность в системах 

бухгалтерского учета 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-18 
 

Устный опрос 

Лабораторная работа 6 

http://www.iprbookshop.ru/avtomatizirovannaya-obrabotka-buxgalterskoj-informaczii.-uchebnoe-posobie.html
http://www.iprbookshop.ru/avtomatizirovannaya-obrabotka-buxgalterskoj-informaczii.-uchebnoe-posobie.html
http://www.iprbookshop.ru/buxgalterskie-informaczionnyie-sistemyi.-uchebnoe-posobie.html
http://www.iprbookshop.ru/buxgalterskie-informaczionnyie-sistemyi.-uchebnoe-posobie.html
http://www.iprbookshop.ru/1s-buxgalteriya-8.0-prakticheskij-samouchitel.html


7  Тема 7 

Рынок бухгалтерских 

программ 

ОК-3 

ПК-18 

Устный опрос 

Лабораторная работа 7 

8  Тема 8 

Особенности современных 

систем БУ 

ОК-3 

ОПК-1 

ПК-18 

Опрос 

Лабораторная работа 8,9 

Критерии оценки знаний студента на экзамене 

Оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение уверенно 

применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное 

обоснование принятых решений. 

Оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, 

но допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может 

устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему фрагментарный, 

разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, 

нарушения логической последовательности в изложении программного материала, но при этом 

он владеет основными разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего 

обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает большей 

части основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые 

ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать 

полученные знания при решении типовых практических задач. 

 
Вопросы к первой рубежной аттестации по дисциплине  

«Бухгалтерские ИС» (6 семестр) 

1. Понятие и функции процесса управления 

2. Стандартные системы управления предприятием 

3. Понятие, классификация и принципы построения информационных бухгалтерских 

систем 

4. Развитие систем управления документами 

5. Виды назначения отчётов 

6.  Требования и направления развития отчетности  

7. Характеристика программ автоматизации бухгалтерского учета 

8. Тенденции развития автоматизированных систем бухгалтерского учета 

9. Информационные технологии и управление предприятием 

10. Особенности бухгалтерских информационных систем 

11. Структура бухгалтерских информационных систем 

12. Понятие подсистемы информационного обеспечения  

Вопросы ко второй рубежной аттестации по дисциплине 

«Бухгалтерские ИС» (6 семестр) 

 

13. Классификация, особенности и требования к экономической информации  

14. Назначение и классификация документов  

15. Первичные бухгалтерские документы  

16. Учетные регистры и формы учета  

17. Модели документооборота  



18. Развитие систем управления документами  

19. Виды и назначения отчетов 

20. Требования и направления развития отчетности  

21. Характеристика программ автоматизации бухгалтерского учета  

22. Тенденции развития автоматизированных систем бухгалтерского учета  

 

Вопросы к зачету по дисциплине  

«Бухгалтерские ИС» (6 семестр) 

1. Понятие и функции процесса управления 

2. Стандартные системы управления предприятием 

3. Понятие, классификация и принципы построения информационных бухгалтерских 

систем 

4. Развитие систем управления документами 

5. Виды назначения отчётов 

6.  Требования и направления развития отчетности  

7. Характеристика программ автоматизации бухгалтерского учета 

8. Тенденции развития автоматизированных систем бухгалтерского учета 

9. Информационные технологии и управление предприятием 

10. Особенности бухгалтерских информационных систем 

11. Структура бухгалтерских информационных систем 

12. Понятие подсистемы информационного обеспечения  

13. Классификация, особенности и требования к экономической информации  

14. Назначение и классификация документов  

15. Первичные бухгалтерские документы  

16. Учетные регистры и формы учета  

17. Модели документооборота  

18. Развитие систем управления документами  

19. Виды и назначения отчетов 

20. Требования и направления развития отчетности  

21. Характеристика программ автоматизации бухгалтерского учета  

22. Тенденции развития автоматизированных систем бухгалтерского учета  

 

Вопросы к первой рубежной аттестации по дисциплине 

«Бухгалтерские ИС» (7 семестр) 

1. Место ИС БУ в системах управления предприятием. 

2. Характеристика бухгалтерских информационных систем: понятие, задачи, особенности. 

3. Основные понятия бухгалтерских информационных систем: информация и система. 

4. Экономическая информация, ее свойства и структура 

5. Понятие бухгалтерской информации, ее свойства. Внешние и внутренние пользователи 

бухгалтерской информации. 

6. Принципы создания и проектирования бухгалтерских информационных систем. 

7. Состав бухгалтерских информационных систем: функциональная и обеспечивающая 

части. 

8. Характеристика обеспечивающих подсистем ИС БУ. 

9. Информационное хранилище данных: понятие, особенности, категории данных. 

10. Особенности компьютерной формы бухгалтерского учета. 

11. Жизненный цикл бухгалтерских информационных систем. 

12. Характеристика первого этапа жизненного цикла бухгалтерских информационных 

систем (выбор/создание). 



13. Характеристика типовых и индивидуальных бухгалтерских информационных систем. 

14. Два основных подхода к классификации бухгалтерских информационных систем. 

15. Характеристика развернутой классификации бухгалтерских информационных систем. 

16. Интегральная классификация бухгалтерских информационных систем. 

 

Вопросы ко второй рубежной аттестации по дисциплине 

«Бухгалтерские ИС» (7 семестр) 

 

17. Критерии выбора бухгалтерских информационных систем. 

18. Критерии оценки фирм- разработчиков бухгалтерских информационных систем. 

19. Особенности ввода бухгалтерских информационных систем в эксплуатацию. 

20. Особенности начальной настройки бухгалтерских информационных систем. 

21. Особенности эксплуатации бухгалтерских информационных систем в отчетном 

периоде. 

22. Технология ведения автоматизированного учета в отчетном периоде: этапы работы и их 

характеристика. 

23. Способы регистрации хозяйственных операций в журнале хозяйственных операций. 

24. Особенности ввода хозяйственных операций в журнал операций вручную. Простые и 

сложные проводки. 

25. Особенности ввода хозяйственных операций через документ. 

26. Возможности обобщения учетных данных в различных бухгалтерских 

информационных системах. 

27. Виды выходной информации, формируемой в бухгалтерских системах. 

28. Виды отчетов, формируемых в бухгалтерских информационных системах. 

29. Модели системы счетов, реализуемые в бухгалтерских информационных системах. 

30. Модель организации синтетического учета в бухгалтерских информационных системах. 

31. Модели организации аналитического учета в бухгалтерских информационных 

системах. 

32. Простая и иерархическая модели организации аналитического учета в бухгалтерских 

информационных системах. 

33. Фасетная  модель организации аналитического учета в бухгалтерских  

информационных системах. 

34. Понятие и цель защиты информации в бухгалтерских информационных системах. 

35. Понятие системы безопасности информации в бухгалтерских информационных 

системах. 

36. Виды угроз безопасности информации в бухгалтерских информационных системах. 

37. Методы защиты информации в бухгалтерских информационных системах. 

38. Комплекс мер по защите информации в бухгалтерских информационных системах. 

 

 

Вопросы на экзамен по дисциплине 

«Бухгалтерские ИС» (7 семестр) 

39. Место ИС БУ в системах управления предприятием. 

40. Характеристика бухгалтерских информационных систем: понятие, задачи, особенности. 

41. Основные понятия бухгалтерских информационных систем: информация и система. 

42. Экономическая информация, ее свойства и структура 

43. Понятие бухгалтерской информации, ее свойства. Внешние и внутренние пользователи 

бухгалтерской информации. 

44. Принципы создания и проектирования бухгалтерских информационных систем. 

45. Состав бухгалтерских информационных систем: функциональная и обеспечивающая 

части. 



46. Характеристика обеспечивающих подсистем ИС БУ. 

47. Информационное хранилище данных: понятие, особенности, категории данных. 

48. Особенности компьютерной формы бухгалтерского учета. 

49. Жизненный цикл бухгалтерских информационных систем. 

50. Характеристика первого этапа жизненного цикла бухгалтерских информационных 

систем (выбор/создание). 

51. Характеристика типовых и индивидуальных бухгалтерских информационных систем. 

52. Два основных подхода к классификации бухгалтерских информационных систем. 

53. Характеристика развернутой классификации бухгалтерских информационных систем. 

54. Интегральная классификация бухгалтерских информационных систем. 

55. Критерии выбора бухгалтерских информационных систем. 

56. Критерии оценки фирм- разработчиков бухгалтерских информационных систем. 

57. Особенности ввода бухгалтерских информационных систем в эксплуатацию. 

58. Особенности начальной настройки бухгалтерских информационных систем. 

59. Особенности эксплуатации бухгалтерских информационных систем в отчетном 

периоде. 

60. Технология ведения автоматизированного учета в отчетном периоде: этапы работы и их 

характеристика. 

61. Способы регистрации хозяйственных операций в журнале хозяйственных операций. 

62. Особенности ввода хозяйственных операций в журнал операций вручную. Простые и 

сложные проводки. 

63. Особенности ввода хозяйственных операций через документ. 

64. Возможности обобщения учетных данных в различных бухгалтерских 

информационных системах. 

65. Виды выходной информации, формируемой в бухгалтерских системах. 

66. Виды отчетов, формируемых в бухгалтерских информационных системах. 

67. Модели системы счетов, реализуемые в бухгалтерских информационных системах. 

68. Модель организации синтетического учета в бухгалтерских информационных системах. 

69. Модели организации аналитического учета в бухгалтерских информационных 

системах. 

70. Простая и иерархическая модели организации аналитического учета в бухгалтерских 

информационных системах. 

71. Фасетная  модель организации аналитического учета в бухгалтерских  

информационных системах. 

72. Понятие и цель защиты информации в бухгалтерских информационных системах. 

73. Понятие системы безопасности информации в бухгалтерских информационных 

системах. 

74. Виды угроз безопасности информации в бухгалтерских информационных системах. 

75. Методы защиты информации в бухгалтерских информационных системах. 

76. Комплекс мер по защите информации в бухгалтерских информационных системах. 

 

 

 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

«Бухгалтерские ИС» 

 

 
Список литературы 

Основная: 



1. Информационные системы в экономике. Учебное пособие /Под ред. Чистова Д.В.- 

М.:ИНФРА-М, 2009 (на каф «ИСЭ») 

2. Информационные технологии бухгалтерского учета [Текст] : учеб. / О. П. Ильина. - СПб. : 

Питер, 2002. - 684 с. : ил.  /имеется в ЭБС ibooks 

3. Бухгалтерский учет [Текст] : учебное пособие / Н. П. Кондраков. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

М. : ИНФРА-М, 2002. - 640 с. /имеется в ЭБС ibooks 

Дополнительная: 

4. Информационные технологии бухгалтерского учета, анализа и аудита: Учеб. пособие / 

Г.В.Федорова. - 2-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2006 

5. Шуремов Е.Л., Умнова Э.А., Воропаева Т.В. Автоматизированные информационные 

системы бухгалтерского учета, анализа и аудит: Учебное пособие для вузов. - М.: 

Перспектива, 2005 

6. Автоматизация бухгалтерского учета в программе 1С./ Брыкова Н.В. /имеется в библиотеке 

ГГНТУ 

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины «Бухгалтерские ИС» 

В целях качественного проведения лабораторных занятий  используется  

программное обеспечение и Internet-ресурсы:  

 Microsoft Office2007 

 Бухгалтерская информационная система 1С Предприятие 8.0 

Имеются электронные версии методических указаний к практическим работам, 

вопросы к экзамену. 
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