
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Системы автоматизации бухгалтерского учета 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки 

Рабочая программа учебной дисциплины «Системы автоматизации бухгалтерского 

учета» может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 

бухгалтеров (курсы повышения квалификации и переподготовки). 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина «Системы автоматизации бухгалтерского учета» введена за счет 

вариативной части с целью углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части ППССЗ  ФГОС, для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с потребностями регионального рынка труда. 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. Дисциплина поможет студентам  

закрепить навыки и умения полученные в результате изучения междисциплинарного курса 

МДК.01.01 «Практические основы бухгалтерского учета имущества организации». Поэтому 

изучение дисциплины рекомендуется планировать либо после, либо параллельно с 

изучением междисциплинарного курса    МДК.01.01. «Практические основы бухгалтерского 

учета имущества организации».  

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать бухгалтерские информационные системы, исходя, из потребностей и 

возможностей их применения; 

 использовать готовые программные решения для автоматизации бухгалтерского 

учета; 

 вводить нормативно-справочную информацию и первичные бухгалтерские 

документы; 

 работать с документами в электронной форме. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы компьютеризации бухгалтерского учета; 

 возможности информационных технологий в области автоматизации 

бухгалтерских задач; 

 порядок работы в системах автоматизации бухгалтерского учета. 

 

4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  66  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  44 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  22  часов. 

 

  5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     практические занятия 42 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Составление конспектов 4 

Составление сводных таблиц, схем 10 

Решение задач  8 

Промежуточная аттестация в форме      зачета     

 


