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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Актуальность и значимость учебной дисциплины. Современную сис-

тему управления предприятием, организацией, фирмой отличает довольно 
сложная информационная система. Это связано, прежде всего, с обилием внеш-
них и внутренних информационных потоков, разнообразием видов информа-
ции, циркулирующей в системе управления. 

Ведущую роль в ней играет бухгалтерская информационная система, в 
которой формируется достоверная и полная информация об имуществе, обяза-
тельствах и хозяйственных операциях объекта управления. Информационная 
база бухгалтерского учета является основной для информационно-
аналитических систем и технологий, поэтому данный учебный курс посвящен 
их рассмотрению. 
 Рабочая программа соответствует Государственному образовательному 
стандарту высшего профессионального образования специальности 010501. 

Цель учебной дисциплины – подготовить специалистов, не только вла-
деющих методами принятия решений, но и умеющих анализировать результаты 
деятельности экономических объектов с помощью специальных прикладных 
программ. 

Задачи учебной дисциплины – обучить студентов терминологии эконо-
мико-информационной технологии  и бухгалтерского учета; познакомить с ос-
новными законами РФ, которые регулируют процессы в экономической сфере 
РФ; дать студентам знания в области автоматизированных информационных 
технологий, использующихся в экономической деятельности. 
 Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов. 
Дисциплина «Экономико-информационные технологии и программное обеспе-
чение бухгалтерского учета» опирается на экономическую теорию, основы эко-
номического права, основы бюджетного учета и основы работы с персональ-
ным компьютером. 
 Структура учебной дисциплины. Основу курса составляет экономико-
информационная теория и теория бухгалтерского учета. Подробно рассматри-
вается ведение бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях. Рассматрива-
ются основные законы и правовые акты, регулирующие экономическую и ин-
формационную деятельность в РФ. Особое внимание уделяется автоматизиро-
ванным способам ведения учета, а в частности одной из самых распространен-
ных автоматизированных систем ПП «Парус – Бюджет» 
 Особенности изучения дисциплины. Курс ориентирован на изучение 
экономической и информационной деятельности, а также основ бухгалтерского 
учета. Полученные знания позволят студентам более легко ориентироваться в 
сфере экономики и информационных технологий, иметь определенные знания в 
теории бухгалтерского учета, а также использовать полученные навыки работы 
в автоматизированных системах ведения бюджетного учета  при дальнейшем 
трудоустройстве. 



 4 

Форма организации занятий по методам оптимизации. В учебном 
процессе используется аудиторные лекционные занятия и предусмотрена само-
стоятельная работа студентов (чтение специальной литературы, изучение прак-
тических примеров, решение задач). 

 Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студента. На ау-
диторных занятиях студентам даются основные термины и понятия, основы 
бюджетного учета, рассматриваются примеры. Более углубленное изучение 
предмета выносится на самостоятельную работу. Каждому студенту выдаются 
индивидуальные задания, для выполнения которых требуются элементы само-
стоятельной работы и использование полученных навыков.  
 Требования к уровню усвоения содержания. Студенты в результате 
изучения курса «Экономико-информационные технологии и программное обес-
печение бухгалтерского учета» должны знать: важнейшие понятия и термины 
экономико-информационной деятельности, основы теории бухгалтерского уче-
та. Студенты должны уметь: формально описывать экономическую ситуацию, 
классифицировать экономическую информацию, анализировать состояние на 
предприятии на основе отчетных форм и находить оптимальные варианты его 
развития. Студенты должны владеть: терминологией экономико-
информационных технологий, основами бухгалтерского учета и навыками ра-
боты в ПП «Парус-Бюджет» 
 Объем и сроки изучения. Курс читается в течение семестра, и проводят-
ся аудиторные занятия  в объеме три часа в неделю.  
 Виды контроля знаний и их отчетности. В конце семестра по курсу 
проводится экзамен. На лабораторных занятиях студентам дается индивидуаль-
ное задания, для решения которого требуются полученные знания основ бух-
галтерского учета и навыки работы в автоматизированной системе ПП «Парус-
Бюджет» 

Критерии оценки знаний студентов. Для успешной сдачи экзамена сту-
денты должны освоить материал курса в соответствии с его программой. При 
выставлении итоговой оценки учитывается работа студента в течение семестра 
(как на аудиторных занятиях, так и самостоятельно) и результаты сдачи кон-
трольной работы.  
 Экзаменационный билет содержит 2 теоретических вопроса из разных 
разделов курса. Оценка «отлично» выставляется за полный и правильный ответ 
на оба вопроса билета и на 3 дополнительных вопроса, «хорошо» – за полный и 
правильный ответ на один из вопросов билета, частичный ответ – на другой и 
ответ на 2 дополнительных вопроса, «удовлетворительно» – за правильный от-
вет на 1 вопрос билета и 1 дополнительный вопрос, «неудовлетворительно» – 
при меньшем числе правильных ответов. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Объем часов  

Аудиторная работа 
№ 

Название и содержание 

разделов, тем, модулей 
Об-

щий Лекции 
Практи-

ческие 

Лабора-

торные 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Форма 

кон-

троля 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Теоретические и методологические основы информационных технологий 

1.1 Основы информатиза-
ции экономической 
деятельности 

6 2   4 
Тест 

1.2 Автоматизированные 
информационные тех-
нологии обработки 
экономической инфор-
мации 

6 2   4 

Тест 

1.3 Телекоммуникация и 
информация 

6 2   4 
Тест 

1.4 Правовое обеспечение 
информационной дея-
тельности 

11 5   6 
Тест 

2. Информационные технологии бухгалтерского учета 

2.1 Теория бухгалтерского 
учета 

15 8   7   Тест 

2.2 Место и роль информа-
ционных систем в про-
фессиональной дея-
тельности бухгалтера 

9 4   5 Тест 

2.3 Классификация бухгал-
терских информацион-
ных систем: обзор рос-
сийского рынка 

9 4   5 Тест 

3. Ведение бухгалтерского учета в ПП «Парус-Бюджет» 

3.1 Система «Парус-
Бюджет».  Состав и 
возможности. Обзор 
Системы. 

10 4   6 Тест 

3.2 Справочники 9 4   5 Тест 

3.3 Ведение бухгалтерско-
го учета в системе 

25 15   10 Тест 

3.4 Формирование и про-
верка отчетных форм 

9 4   5 Контр. 

работа 

 ИТОГО: 115 54   61 Экза-

мен 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
     

Лекционные занятия  
 

1. Теоретические и методологические основы информационных технологий 
 
1.1. Основы информатизации экономической деятельности 

Понятие экономической информации и ее свойств. Виды экономической 
информации. Место процессов обработки информации в экономике. Формы 
представления экономической информации. Систематизация экономической 
информации. Штриховое кодирование. Этапы обработки экономической ин-
формации. 

 
1.2. Автоматизированные информационные технологии обработки экономиче-
ской информации 

Этапы развития автоматизированных информационных технологий. Кон-
цепция «НИТ». Особенности технологии автоматизированной обработки ин-
формации. Учреждения как центр обработки экономической информации. По-
нятие автоматизированного рабочего места, его назначение. Виды автоматизи-
рованного рабочего места, обеспечение функционирования. Характеристика 
прикладного ПО.  

 
1.3. Телекоммуникация и информация 

Технология передачи данных. Классификация компьютерных сетей и их 
характеристики. Описание и основные характеристики информационного рын-
ка России. Роль глобальных компьютерных сетей в финансово-экономической 
деятельности государств.  
 
1.4. Правовое обеспечение информационной деятельности 

Классификация компьютерных преступлений. Компьютерные вирусы. 
Меры защиты информации. Законодательство в области информации и инфор-
мационных технологий. Характеристика объектов информационного права. 
 
2. Информационные технологии бухгалтерского учета 
 
2.1. Теория бухгалтерского учета 

Бухгалтерский учет, его объекты и основные задачи.  Основные требова-
ния к ведению бухгалтерского учета. Имущество предприятия, источники его 
формирования. Обязательства организации. Хозяйственные операции. Метод 
бухгалтерского учета. План счетов и двойная запись. Бухгалтерская отчетность. 
Учетная политика предприятия. 
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2.2. Место и роль информационных систем в профессиональной деятельности 
бухгалтера 

Классификация пользователей бухгалтерской отчетности: внутренние, 
внешние. Бухгалтерская информационная система в комплексной системе 
управления предприятием. Информационная взаимосвязь бухгалтерской систе-
мы с информационной системой внешних пользователей: информационные 
система налоговых органов; пенсионного фонда, Федерального казначейства; 
органов статистики. 

 
2.3. Классификация бухгалтерских информационных систем: обзор российского 
рынка 

Информационные системы малых, средних и крупных предприятий, ми-
ни-бухгалтерия. Интегрированная система бухгалтерского учета. Комплексы 
бухгалтерских АРМ. Комплексные системы управления предприятием. Корпо-
ративные системы. Критерии выбора пользователей бухгалтерской информаци-
онной системы. 
 
3. Ведение бухгалтерского учета в программе «Парус-Бюджет» 
 
3.1. Система «Парус-Бюджет».  Состав и возможности. Обзор Системы. 

Назначение системы «Парус-Бюджет». Основные модули системы «Па-
рус-Бюджет». Возможности программ «Парус-Бухгалтерия», «Парус-Зарплата», 
«Парус-Кадры». 
 
3.2. Справочники 

Понятие и общая характеристика справочников. Настройка видимости 
колонок. Периодические реквизиты справочников. Многоуровневые и подчи-
ненные справочники.  

 
3.3. Ведение бухгалтерского учета в системе. 

Операции и проводки. Состав данных операции. Форма ввода и редакти-
рования операции. Общие сведения о работе с документами. Учет операций по 
расчетному счету: платежное поручение, выписка по расчетному счету. Учет 
кассовых операций: приходный и расходный кассовый ордер; кассовая книга. 
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Расчеты с подотчетными ли-
цами. Учет материальных запасов: поступление ТМЦ, перемещение ТМЦ, спи-
сание ТМЦ. Учет основных средств: поступление ОС, ввод в эксплуатацию ОС, 
начисление амортизации, внутренне перемещение и списание ОС. Начисление 
и выплата заработной платы. 

 
3.4. Формирование и проверка отчетных форм. 

Формирование журналов операций. Формирование главной книги. Фор-
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мирование оборотных ведомостей по ТМЦ, ОС и счетам. Формирование и про-
верка баланса и других отчетных форм. 

  
 

 
Лабораторные занятия 

 
Лабораторные работы №1-4 проводятся как одна сквозная задача.  
 

1. Система «Парус-Бюджет».  Состав и возможности.  
Установка ПП «Парус-Бюджет». Введение. Вход в программу. Основные 

понятия программы. Формирование начальных остатков по учреждению. Ин-
терфейс. План счетов. 

 
2. Справочники  

Ввод данных в справочниках Подразделения, виды продукции, справочники 
в учете труда и заработной платы для организации «Управление образования 
Кемеровского района», физические лица и работники организации, справочник 
Номенклатура. Использование справочников. 

 
3. Ведение бухгалтерского учета в системе 

Ввод операций. Типовые операции. Учет кассовых операций. Работа с под-
отчетными лицами. Приходный кассовый ордер. Расходный кассовый ордер. 
Документ "Авансовый отчет". Отчеты по кассовым операциям. Банковские 
операции. Платежное поручение, как документ для регистрации безналичных 
расчетов. Выгрузка и загрузка платежных документов. Расчет заработной пла-
ты. Кадры. Документы для кадрового учета. Документы для учета заработной 
платы. Формирование сведений по зарплате. Персонифицированный учет. Учет 
основных средств. Амортизация в бухгалтерском учете. Учет нематериальных 
активов. Поступление товаров, услуг. Реализация товаров, услуг. Учет мате-
риалов.  

 
4. Формирование и проверка отчетных форм.  
       Формирование журналов операций. Формирование главной книги. Форми-
рование оборотных ведомостей по ТМЦ, ОС и счетам. Формирование и про-
верка баланса и других отчетных форм. 
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4. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Список основной учебной литературы 

 
1) Горская, Т.А. Экономико-информационные технологии и программное 

обеспечение бухгалтерского учета: тексто-графический электронный учебно-
методический комплекс [Электронный ресурс]/ Т. А. Горская; КемГУ. – Элек-
трон. издан. – Кемерово: КемГУ, 2011. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). – 
Систем. требования: PС с процессором Pentium III 500 МГц; операц. система 
Windows ХР; Internet Explorer; SVGA, 1280x1024 High Color (32 bit). – Загл. с 
экрана. – № гос. регистрации в ФГУП НТЦ «Информрегистр» 0321101830 свид. 
№ 22902 от 27.07.2011. 

2) Поленова, С. Н. Теория бухгалтерского учета / С. Н. Поленова. - 2-е изд. 
- М.: Дашков и К, 2012. - 464 с. // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3559 
 

Список дополнительной литературы 
 

3) Бабаев, Ю. А. Теория бухгалтерского учета: учебник / Ю. А. Бабаев. – 4-
е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2008. – 239 с. 

4) Гаврилов, А. Теория бухгалтерского учета: Учебник для вузов 
/А.Гаврилов – М.: ЮНИТИ, 2002 

5) Бабаев, Ю.А. Компьютерная бухгалтерия для всех /Ю.А. Бабаев - Рос-
тов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 2002 

6) Клочко, С. Н. Теория бухгалтерского учета: учеб. пособие / С. Н. Клоч-
ко. – Калининград: Изд-во Российского гос. ун-та им. И. Канта, 2010. – 185 с. 

7) Кольвах, О.И. Теория бухгалтерского учета: Учебник для вузов /О.И. 
Кольвах – М.: ДИС , 1996 

8) Никитин, В.М. Информационные системы бухгалтерского учета: Учеб-
ник для вузов /В.М. Никитин, Д.А. Никитина - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999 

9) Подольский, В.И. Автоматизированные информационные технологии в 
экономике: Учебник / В.И. Подольский, В.В. Дик, А.И, Уринцев – М.: Финансы 
и статистика,1998 

10) Рязанцева, Н.А. Компьютерная бухгалтерия  в системе гибкой автома-
тизации бухгалтерского учета: Научно-методическое издание /Н.А. Рязанцева, 
Д.Н. Рязанцев, 2002 

11) Теория бухгалтерского учета: учеб. пособие / В. В. Гурин [и др.]; Ново-
сибирский гос. ун-т. – Новосибирск: Изд-во Новосибирского гос. ун-та, 2011. – 
125 с. 

12) Терентьева, Т. В. Теория бухгалтерского учета: учеб. пособие / Т. В. Те-
рентьева. – М.: Вузовский учебник, 2008. 

13) Трубилин, И.Т. Автоматизированные информационные системы бух-
галтерского учета, анализа и аудита: Учебное пособие для вузов /И.Т. Труби-
лин, М.И. Семенов, В.И. Лойко – М.: Перспектива, 2002  
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Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

14) Данилов, Н. Н. Основы математической экономики /Н.Н. Данилов, Л.П. 
Иноземцева. –  http://www.math.kemsu.ru/kmk/subsites/matekon/zaglav.html (дата 
обращения 15.01.2014)  

15) Книги по бухгалтерскому учету – http://www.knigaklub.ru/accounting/ 
(дата обращения 15.01.2014) 

16) Экономика / Нехудожественная библиотека – 
http://www.nehudlit.ru/books/cat356.html (дата обращения 15.01.2014) 
 

 
 
 

5.ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО КОН-
ТРОЛЯ. 
 

Примерный перечень вопросов для  самостоятельной работы 
  
1. Основная терминология, методология и задачи экономико-информационных 
технологий. 
2. Примеры и характеристики автоматизированных информационных техноло-
гий обработки экономической информации 
3. Специфика телекоммуникаций и сетей с точки зрения экономико-
информационных технологий. 
4. Новые законы и приказы в сфере экономики и бухгалтерского учета. 
5. Особенности ведения бухгалтерского учета в различных областях экономики. 
6. Место и роль информационных систем в бюджетном учреждении. 
7. Обзор российского рынка автоматизированных систем ведения бухгалтер-
ского учета. 
 

Примерное задание для контрольной работы 
 
Выполнить следующее задание в модуле «Парус-Бухгалтерия»: 
 
1. Занести реквизиты контрагента Мы: «Управление образования Кемеров-

ского района» (данные условные). Финансирование бюджетных средств 
ведется по казначейской системе. Реквизиты: 

 ИНН 4201234654 КПП 420001001 
 Р/с 40201810100000100001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеров-

ской области  г.Кемерово БИК 043207001 
 Лицевой счет в казначействе: л/с 1054500003483 в УФК. 

2. Сгенерировать рабочий план счетов 
 Шаблон финансирования 008/0405/001/0000/005 
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 КД: 0003020102002000130 
 КИВФ:00008010100020000610 

3. Занести остатки на 01.01.2007г.  
 Cтол письменный 2 шт.  по 5000 руб., МОЛ Сидоров.  
 Телефонный  аппарат  5 шт. по 1200 руб., дата ввода в эксплуатацию 

01.07.2006г, МОЛ Сидоров 
 Компьютер 1 шт. стоимостью 23000 руб., дата ввода в эксплуатацию 

01.06.2006, начисленная амортизация 1917 руб., срок полезного ис-
пользования 5 лет. 

 Бумага 20 пачек по 100 руб., МОЛ Иванов 
 Дырокол 5 шт. по 100 руб., МОЛ Иванов 
 Остатки средств по счетам: 

 
Счет Дебет Кредит 

*110104* 23000  
*110106* 16000  
*110406*  16000 
*110404*  1917 
*110505* 2500  
*140103*  23583 

 
4. Создать первичные документы и сформировать хозяйственные операции. 

1. 11.01.2007 по Чеку №1 сняты с деньги на материалы и транспортные 
расходы,  и по ПКО №1 поступили в кассу 

 Коды КОС-
ГУ 

суммы 

1 340 12 000 
2 222 2 000 

2. 11.01.2007 по РКО №1 по приказу №2 от 11.01.2007  выдали подотчет  
Иванову И.И. 14 000 руб. 

3. 12.01.2007 Иванов И.И. предоставил Авансовый отчет с подтвер-
ждающими документами.  

1) товарный чек 12/2598 от 12.01.2007: 
- бумага А4 (100 пач.*80 руб.) – 8 000 руб. 
- скоросшиватель (100 шт.*5 руб.) – 500 руб. 
- папка офисная (30 шт.*50 руб.) – 1 500 руб. 

2) квитанция № 25 и чек об оплате транспортных услуг – 2 000 руб. 
4. ТМЦ приняты завхозом Климовой. 
5. По ПКО №1 от 13.01.2007 внесен в кассу Ивановым И.И. остаток не-

израсходованных подотчетных сумм.   
6. 31.01.2007 по Акту о списании материалов №1 списаны переданные в 

отделы учреждения канцелярские товары: 
- бумага А4 (10 пач.*80 руб.) – 800 руб. 
- скоросшиватель (20 шт.*5 руб.) – 100 руб.  
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- папка офисная (10 шт.*50 руб.) – 500 руб. 
7. 25.01.2007 Начислена зарплата сотрудникам за январь- 80 000руб. ( в 

разделе ХО) 
8.  Начислен Налог на доходы физических лиц – 10400 руб. и  Единый 

социальный налог.( в разделе ХО) 
9.  Перечислен НДФЛ по ПП №1 от 26.01.2007г сумма 10400руб 
10.  Перечислен ЕСН по ПП №2 от 26.01.2007г.  
11.  По Чеку №2 от 28.01.2007 сняты с л/с  69 600 руб на ЗАРПЛАТУ,  и 

по ПКО №2 поступили в кассу. 
12. 29.01.2007г по РКО №2 на основании Платежной ведомости №1 выда-

на зарплата за  январь – 69 600 руб. 
13. 10.01.2007 заключен договор № 200 с фирмой «Техносеть» на постав-

ку оргтехники на сумму 60 000 руб.  
14. по ПП № 3 от  29.01.2007 перечислено фирме «Ветер» по договору № 

100  за поставку оргтехники на сумму 100 000руб. 
15. по ПП №4  от  29.01.2007 перечислено РЭУ за  коммунальные услуги  

на сумму 50 000 руб. 
16. 25.01.2007 по Накл № 1001 поступила оргтехника от фирмы «Техно-

сеть» по договору №200. Принял завхоз. 
 Компьютер «Pentium IV» 2шт по 40 000 руб. 
 Принтер «HP» лазерный 1шт  20 000 руб. 

17. 26.01.2007 по Накл № 1050 поступила оргтехника от фирмы «Ветер» 
по договору №100. Принял завхоз. 
 Сканер «НР» 1шт 10 000 руб. 

18. 27.01.2007 по Акту № 1 о передаче ОС  оргтехника передана от завхо-
за в бухгалтерию МОЛ Сидоров, в составе : 
 компьютер – 2шт, принтер, сканер. 

19. 31.01.2007г Начислен износ на все ОС за январь. 
5. Сформировать отчеты: 

 Журналы операций 
 Главную книгу 

 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
 

1. Сформулируйте основные принципы ведения бухгалтерского учета, объ-
екты учета, методы учета. 

2. Дайте определение учетной политики предприятия, назовите ее состав-
ные части. 

3. Дайте определение плана счетов, видов счетов. 
4. Какие классификаторы технико-экономической информации необходимы 

для автоматизации бухгалтерского учета? 
5. Каково назначение учетных регистров?  
6. Опишите типовую функциональную структуру бухгалтерского учета. 
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7. Перечислите формы документов для бухгалтерского учета. Укажите со-
став обязательных реквизитов. 

8. Назовите типовые формы внешней отчетности учреждения. Дайте их 
краткую характеристику. 

9. Дайте определение типовых информационно-технологических архитек-
тур автоматизированного бухгалтерского учета. 

10. Укажите порядок автоматизации бухгалтерского учета, перечень исполь-
зуемых информационных технологий. 

11. Приведите классификацию программных продуктов для автоматизации 
бухгалтерского учета. 

12. Охарактеризуйте основные режимы работы ПП «Парус-Бюджет» 
13. Основные особенности введения банковских и кассовых операций. 
14. Основные особенности введения расчетов с поставщиками и подрядчи-

ками 
15. Основные особенности введения учета ОС и ТМЦ. 

 


