
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«ИКТ в бухгалтерском учете, анализе и аудите» 

Характеристика дисциплины 

В соответствии с учебным планом программы, разработанным на основе: 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Приказ от 12 августа 2020 г. n 

954 об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - 
бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика  

Профстандарта 08.002 «Бухгалтер», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 21.02.2019 № 103н 

Дисциплина «ИКТ в бухгалтерском учете, анализе и аудите», является обязательной для изучения. 

Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «ИКТ в бухгалтерском учете, анализе и аудите» включает 4 темы. Темы объединены в 
3 модуля: «Информация и информационные системы в бухгалтерском учете и аудите», «Системы 
документооборота и делопроизводства. Учетные и бухгалтерские нормативно-правовые системы», 
«Безопасность информационных систем». 

Цель изучения дисциплины: формирование у слушателей базовых знаний об использовании 
современных информационно-коммуникационных технологий в бухгалтерском учете и аудите  

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 
- изучить технологии и методы обработки бухгалтерской информации, 
 - рассмотреть инструментальные и программные средства проектирования автоматизированных 

информационных систем, классификацию и типы информационных систем бухгалтерского учета и аудита, 
- изучить  интеллектуальные технологии и их применение при создании информационных систем 

бухгалтерского учета и аудита,  
- сформировать профессиональные компетенции в сфере применение телекоммуникационных 

технологий в бухгалтерской деятельности 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебный план  программы профессиональной переподготовки 

«ИКТ в бухгалтерском учете, анализе и аудите». Дисциплина изучается на протяжении всего курса 
обучения по программе (в течение  15 недель.), зачет при заочной форме обучения. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-3. Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения с учетом 

их социальной значимости, содействовать их реализации в условиях сложной и динамичной среды и 
оценивать их последствия 

Профессиональные компетенции: 
ПК-1 Способен к обеспечению эффективного функционирования системы управления персоналом 

для достижения целей  организации 
ПК-2 Способен руководить творческой, производственной и финансово-экономической 

деятельностью организации сферы культуры и  искусств. Организует работу и взаимодействие 
артистического, художественного, управленческого персонала и работников структурных подразделений 
организации, направляет их деятельность на развитие и совершенствование творческо-производственного 
процесса с целью создания наиболее благоприятных условий для коллективного творчества с учетом 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСЬЮ 
сведения об ЭЦП:



конкретных художественных и социальных задач.  
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