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1. Дисциплина Б1.В.01 «Профессиональные компьютерные программы в 
бухгалтерском учете» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 
ОПОП по направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

2. Дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

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 

Знать:  
- принципы применения информационных технологий для построения и использования 
информационных систем; 
- принципы решения задач в экономике, управлении, бизнесе; 

Уметь:  
- применять информационные технологии для решения управленческих задач;  
- работать с современными системами обработки данных; 

Владеть:  
- основными приемами работы на персональном компьютере; 
- методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных 
сетях; 

ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и 
исследовательских задач современные технические средства и информационные 
технологии 

Знать:  
- характеристику процессов сбора, накопления, обработки, хранения и передачи 
информации; 
- современное программное обеспечение, используемое в процессе проектирования и 
функционирования информационных систем, методы и средства защиты информации 

Уметь:  
- работать в локальных и глобальных компьютерных сетях; 
- использовать в профессиональной деятельности сетевые средства поиска и обмена 
информации. 

Владеть:  
техническими и программными средствами защиты информации при работе с 
компьютерными системами, включая приемы антивирусной защиты. 
- основными приемами работы с аппаратными и программными средствами, 
используемыми при проектировании и функционировании информационных систем. 
 

Наименования видов учебной деятельности 
Всего часов 

Очная  
форма обучения 

Заочная  
форма обучения 

Период изучения 
4 курс,  

7 семестр 
4 курс  

 
Контактная работа обучающихся с 36 12 



преподавателем по видам учебных занятий 
(всего), в том числе: 
Лекции 18 4 
Лабораторные работы  6 
Практические занятия,  18 2 
Самостоятельная работа 36 56 
Вид промежуточной аттестации – зачет  - 4 
Трудоемкость дисциплины за семестр 72 72 

Период изучения 
4 курс,  

8 семестр 
4 курс 

 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем по видам учебных занятий 
(всего), в том числе: 

96 12 

Лекции 24 2 
Лабораторные работы 48 8 
Практические занятия 24 2 
Самостоятельная работа 48 128 
Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой - 4 
Трудоемкость дисциплины за семестр 144 144 
Общая трудоемкость дисциплины 216 216 

 
 
 


