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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины: формирование твердых теоретических знаний и
практических навыков использования информационно-справочных систем при организации
финансового учета и контроля бухгалтерской (финансовой) отчетности хозяйствующего субъекта.
Задачи:
- изучить основные виды, состав и структуру информационных систем;
- изучить критерии выбора информационно-справочных систем и выделить показатели эффективности
её использования;
- сформировать систему знаний по бухгалтерским информационно-справочным системам, закрепить
теоретические знания и приобрести навыки применения информационных систем на практике;
- проанализировать основные информационно-справочные продукты, формирующие рынок СПС в области бухгалтерского учета и отчетности;
- выработать навыки самостоятельного использования информационно-справочных правовых систем
при организации бухгалтерского учета и формировании отчетности.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты
Эконометрика

дисциплины:

С.1.Б.19.1

Теория

бухгалтерского

учета,

С.1.В.ОД.1

Постреквизиты дисциплины: Отсутствуют
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
 критерии выбора информационно-справочных систем, показатели
эффективности их использования;
Уметь:
 осуществлять поиск информации в различных информационносправочных системах;
Владеть:
- навыками самостоятельного поиска информации в информационносправочных правовых системах бухгалтерского учета.

Знать:
- поисковые, информационные и аналитические возможности
информационных систем, содержащих данные об экономических
субъектах РФ;
Уметь:
- осуществлять поиск и анализ информации об экономическом
субъекте с использованием информационных систем;
Владеть:
- навыками поиска информации об экономических субъектах в
информационных системах.

Формируемые компетенции
ОК-12 способностью
работать с различными,
информационными
ресурсами и технологиями,
применять основные методы,
способы и средства
получения, хранения, поиска,
систематизации, обработки и
передачи информации
ПК-28 способностью
осуществлять сбор, анализ,
систематизацию, оценку и
интерпретацию данных,
необходимых для решения
профессиональных задач
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4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 академических часов).
Трудоемкость,
академических часов
5 семестр
всего
144
144
34,25
34,25
18
18
16
16
0,25
0,25
109,75
109,75

Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- самостоятельное изучение разделов дисциплины (п. 4.4 рабочей
программы);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
- выполнение индивидуальных творческих заданий (ИТЗ);
- подготовка к рубежному контролю.
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

зачет

зачет

Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре
№
раздела
1
2
3
4

Наименование разделов
Роль, назначение и виды информационных систем в
экономике
Справочные правовые информационные системы
Информационно-справочные правовые системы
бухгалтерского учета
Информационно-справочные правовые системы
отчетности

Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
32
4
2
26
34
44

4
6

4
6

26
32

34

4

4

26

144
144

18
18

16
16

110
110

4.2 Содержание разделов дисциплины
1 Раздел. Роль, назначение и виды информационных систем в экономике. Экономическая
информация как основа для принятия управленческих и экономических решений. Виды, состав и
структура информационных систем. Техническое, информационное и программное обеспечение
бухгалтерского учета и отчетности.
2 Раздел. Справочные правовые информационные системы. Обзор и перспективы
развития рынка информационно-справочных систем в РФ. Роль СПС в профессиональной
деятельности специалиста в области бухгалтерского учета. Состав информационного банка СПС,
проблемы его формирования и пополнения. Критерии выбора справочных систем и оценка
эффективности их использования.
3 Раздел. Информационно-справочные правовые системы бухгалтерского учета. Назначение, состав и особенности справочных правовых систем для крупных субъектов хозяйствования.
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Функции, состав и особенности справочных правовых систем для средних предприятий. Состав и
структура бухгалтерских информационных систем для субъектов малого бизнеса.
4 Раздел. Информационно-справочные правовые системы отчетности. Состав и структура
СПС для формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности. Состав и структура
информационных систем для составления налоговой отчетности. Состав и структура СПС для
подготовки управленческой отчетности.
4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия

№
раздела

1
2,3
4,5,6

1
2

7,8

4

3

Тема
Роль, назначение и виды информационных систем в экономике
Справочные правовые информационные системы
Информационно-справочные правовые системы бухгалтерского учета
Информационно-справочные правовые системы отчетности

Итого:

Кол-во
часов
2
4
6
4
16

4.4 Самостоятельное изучение разделов дисциплины
№
раздела
1
2
3
4

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
Особенности функциональных подсистем бухгалтерской информационной системы.
Обзор и перспективы развития рынка информационно-справочных систем в РФ
Особенности функционирования бухгалтерских информационных систем в различных отраслях.
Состав и структура СПС для подготовки управленческой отчетности.

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1. Информационные системы и технологии в экономике и управлении [Текст] : учеб. для вузов / под ред. В. В. Трофимова; Санкт-Петербург. гос. ун-т экономики и финансов.- 3-е изд., пераб. и
доп. - М. : Юрайт, 2009. - 522 с.
2. Балдин, К. В. Информационные системы в экономике [Текст] : учеб. для вузов / К. В. Балдин, В. Б. Уткин.- 7-е изд. - М. : Дашков и К, 2012. - 395 с.
5.2 Дополнительная литература
3. Авраамов, А. А. Практикум для студентов юридических и экономических специальностей
вузов [Текст]: система ГАРАНТ / [А. А. Авраамов, Г. А. Марданова, Е. А. Ястребова; ред.: Е. С. Урумова, М. Н. Андреева, О. К. Ромицина]. - Москва: НПП Гарант-сервис-университет, 2014. - 88 с.
5.3 Периодические издания
Информационные технологии: журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.
5.4 Интернет-ресурсы
1. http://www.minfin.ru - Министерство Финансов РФ
2. www.cbr.ru - Банк России (ЦБ)
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5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
1.Операционная система Microsoft Windows
2. Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
3. ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. / Разработчик
ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, [1990–2018]. – Режим доступа в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe
4. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание справочная
правовая система. / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», [1992–2018]. – Режим доступа к системе
в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, оснащенные компьютерами, проектором, экраном.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой
подключеной к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
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