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Занятия в интерактивной форме 

 

Дисциплина: Лабораторный практикум «Автоматизированные 

информационные технологии в учете» 

Направление: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Квалификация (степень): Бакалавр 

Учебные планы: 2013, 2014, 2015 год   

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

(для заочного отделения  бакалавры 2013 год) 

Вид учебной работы Всего часов  Семестр 

10 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

в том числе:   

лекции    

практические занятия 14 (4*) 14 (4*) 

Самостоятельная работа (всего) 90 90 

в том числе:   

контроль самостоятельной работы (КСР) 6 6 

Форма итогового контроля (зачет)   

Общая трудоемкость, час/зачетных 

единиц 

104 104 

*занятия в интерактивной форме 

 

(для заочного отделения  бакалавры 2014, 2015 год) 

Вид учебной работы Всего часов  Семестр 

7 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

в том числе:   

лекции    

практические занятия 14 (4*) 14 (4*) 

Самостоятельная работа (всего) 90 90 



в том числе:   

контроль самостоятельной работы (КСР) 6 6 

Форма итогового контроля (зачет)   

Общая трудоемкость, час/зачетных 

единиц 

104 104 

*занятия в интерактивной форме 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(разделы дисциплины, темы занятий, количество часов) 

для заочного отделения (бакалавры 2013, 2014, 2015 год) 

 

№ Наименование тем 

дисциплины 

Виды учебной 

работы (час) 

Все

го 

(час

) 

Форма 

промежуточной 

аттестации Л

е

к

ц

и

и 

Семи

нарск

ие 

(практ

ическ

ие) 

занят

ия 

СР

С / 

в 

т.ч. 

КС

Р 

1. Теоретические основы 

построения 

автоматизированных 

информационных систем в 

бухгалтерском учете 

 2 (2*) 10 12 Презентация и 

обсуждение 

докладов 

2. Автоматизированная форма 

бухгалтерского учета  

 2 10 12 Устный опрос, 

проверка 

домашнего 

задания  

3.           Автоматизированная 

информационная система 

«Бухгалтерский учет» 

 2  10 

 

12 Устный опрос, 

проверка 

домашнего 

задания  

4. Автоматизированное рабочее 

место бухгалтера (АРМБ) 

 2  10 

 

12 Устный опрос, 

решение 

практических 



заданий 

5. Программное обеспечение  2 15 17 Устный опрос, 

решение 

практических 

заданий 

6. Проектирование АИС 

бухгалтерского учета 

 2 15 17 Устный опрос, 

решение 

практических 

заданий 

7. Особенности автоматизации 

отдельных участков 

бухгалтерского учета 

 2(2*) 20 22 Презентация и 

обсуждение 

докладов, 

контрольная 

работа 

 Итого  14 

(4*) 

90 104  

*занятия в интерактивной форме 

 

 

 


