
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Автоматизированный бухгалтерский учет»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.03.05 «Бизнес-информатика» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Цифровая экономика
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах

деятельности;
- ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности;
- ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию;
- 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;

- ОПК-3: способностью работать с компьютером как средством управления информацией,
работать с информацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных
сетях;

- ПК-22: умение консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных
предприятий и их компонентов;

- ПК-23: умение консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления
бизнесом;

- ПК-3: выбор рациональных информационных систем и информационно-коммуникативных
технологий решения для управления бизнесом;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Автоматизированный бухгалтерский учет» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 9.
1. Основы автоматизации бухгалтерского учета в России. Конфигурация 1С:Бухгалтерия 3.0.
Основные принципы работы..
2. Теоретические и практические основы автоматизации бухгалтерского учета на основе
1С:Бухгалтерия 3.0. План счетов бухгалтерского учета.
Субконто и свойства счетов.
Операции и проводки.
Ручные операции.
Отчетность: оборотно-сальдовая ведомость, карточка счета, анализ счета..
3. Автоматизация основных бизнес-процессов предприятия. Основные разделы деятельности
организации отражаемые в бухгалтерском учете.
Нормативные документы регламентирующие данные разделы.
Принципы автоматизации каждого раздела.
4. Поставка, сопровождение и обновление конфигурации 1С:Бухгалтерия 3.0. Поставка
типовых конфигураций, обновление конфигураций.
Использование файлов поставки и обновление через интернет.
Снятие конфигурации с поддержки.
Обновление измененных конфигураций..
5. Электронная отчетность и документооборот в конфигурации. Состав регламентированной
отчетности.
Сдача отчетности из конфигураций 1С.
Условия сдачи отчетности.
Электронный документооборот..
Форма обучения очная. Семестр 7.
1. Основы автоматизации бухгалтерского учета в России. Конфигурация 1С:Бухгалтерия 3.0.



Основные принципы работы..
2. Теоретические и практические основы автоматизации бухгалтерского учета на основе
1С:Бухгалтерия 3.0. План счетов бухгалтерского учета.
Субконто и свойства счетов.
Операции и проводки.
Ручные операции.
Отчетность: оборотно-сальдовая ведомость, карточка счета, анализ счета..
3. Автоматизация основных бизнес-процессов предприятия. Основные разделы деятельности
организации отражаемые в бухгалтерском учете.
Нормативные документы регламентирующие данные разделы.
Принципы автоматизации каждого раздела.
4. Поставка, сопровождение и обновление конфигурации 1С:Бухгалтерия 3.0. Поставка
типовых конфигураций, обновление конфигураций.
Использование файлов поставки и обновление через интернет.
Снятие конфигурации с поддержки.
Обновление измененных конфигураций..
5. Электронная отчетность и документооборот в конфигурации. Состав регламентированной
отчетности.
Сдача отчетности из конфигураций 1С.
Условия сдачи отчетности.
Электронный документооборот..
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