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В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ПК-3.2: Выбирает необходимые финансовые технологии и определяет ключевые процессы в

цифровой экономике;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Организация бухгалтерского учета с применением облачных технологий» включает
в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 7.
1. Концептуальные основы виртуального предприятия. Коммуникативные задачи в
организации и ведении учета в виртуальном пространстве с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности.
Право виртуального пространства: понятие, основные черты и формы проявления. Виртуальность,
виртуализация и ее характеристики. Концепция виртуальности в бухгалтерском учете. Учетные
характеристики виртуальных сетей и институциональных формирований. Модель виртуального
предприятия и ее учетно-аналитические характеристики. Необходимые финансовые технологии и
ключевые процессы в цифровой экономике.
2. Концепции и гипотезы виртуальной бухгалтерии.. Нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля
в виртуальном пространстве. Концептуальные основы виртуальной бухгалтерии. Использование
основных гипотез в формировании и построении виртуальной бухгалтерии. Концепция
виртуальной бухгалтерии.
3. Учетные системы. Учетная система: понятие, виды, особенности. Нормативно-правовые акты,
договоры, регламенты, стандарты внутренние положения и инструкции организатора учета и
регистраторов. Документы, определяющие процедуры ведения учета и формы ведения учета.
Организационная структура организатора учёта и регистраторов средств, обеспечивающие
ведение учёта, включая средства делопроизводства, инженерно-техническое оборудование и
информационно-коммуникационные компьютерные приложения, реализующие логику учёта.
Системная и пользовательская документация используемых компьютерных приложений..
4. Моделирование и построение виртуального финансового учета. Задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры .Модель виртуальных
информационных технологий. Построение виртуального финансового учета. Учет резервной
системы предприятия в интерактивных компьютерных сетях.
5. Концептуальные решения виртуального управленческого учета.. Парадигма виртуального
управленческого учета. Построение виртуального управленческого учета. Виртуальное
управление затратами.
6. Учетно-аналитическое обеспечение виртуальной бухгалтерии.. Виртуальные производные
балансовые отчеты. Фрактальные производные балансовые отчеты. Учетное обеспечение
виртуальных процессов. Виртуальная отчетность.
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