
Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.13 БУХГАЛТЕРСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 

1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 

Банковское дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Бухгалтерские информационные 

системы» может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области экономики. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: вариативная часть циклов ОПОП. 

 

3. Цель программы:  

Дать теоретические знания о системе бухгалтерского учета, как объекте 

автоматизации, особенностях технического, информационного и программного 

обеспечения бухгалтерских информационных систем, а также практические навыки 

организации решения задач бухгалтерского учета с применением программных средств. 

 

4. Программа ориентирована на выполнение следующих задач: 

 ознакомить студентов с особенностями технического, информационного 

и программного обеспечения бухгалтерских информационных систем; 

 дать практические навыки организации решения задач бухгалтерского учета 

с применением программных средств. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Результатом освоения программы является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 



ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

СК 09. Формировать отчетность о движении денежных средств 

автоматизированным способом, проверять правильность ее составления на основе 

обобщения фактов хозяйственной жизни. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути, в том 

числе в Программе 1С: Бухгалтерия; 

 Вводить данные в основные справочники 

 Проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах в том числе в 

Программе 1С: Бухгалтерия; 

 Учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

 Оформлять денежные и кассовые документы в том числе в Программе 1С: Бухгалтерия; 

 Заполнять кассовую книгу и отчет кассира в том числе в Программе 1С: Бухгалтерия; 

 Проводить учет основных средств; в том числе в Программе 1С: Бухгалтерия; 

 Проводить расчет зарплаты. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Систему программы «1С: Предприятие 8.2».  

 Возможности программы «1С: Бухгалтерия предприятия 8.2» 

 Ввод данных в основные справочники  

 Учет покупок основных средств, материалов, товаров и услуг  

 Учет кассовых и банковских операций 

 Учет производственных операций. Учет операций по продажам продукции, товаров и 

услуг 

 Учет операций с ОС. Учет операций с НМА 

 Кадровый учет. Расчет зарплаты. 

 


