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          Данная учебная дисциплина включена в блок Б1ВДВ 

общепрофессионального цикла дисциплин и относится к дисциплинам 

по выбору. Осваивается на четвертом курсе (7 семестр). 

Изучению дисциплины Лабораторный практикум 

«Автоматизированные информационные технологии в учете» 

предшествует освоение следующих дисциплин: «Бухгалтерский  учет»,  

«Бухгалтерский управленческий учет», «Бухгалтерский финансовый 

учет», «Информационные системы в экономике». 

Данная дисциплина способствует освоению следующих 

дисциплин: «Бухгалтерский учет ВЭД», «Бухгалтерский учет в отраслях 

народного хозяйства», «Анализ финансовой отчетности», «Деловое 

администрирование в бухгалтерском учете», «Лабораторный практикум 

по финансовому учету», «Лабораторный практикум по управленческому 

учету».  

Курс Лабораторный практикум «Автоматизированные 

информационные технологии в учете»  является одной из дисциплин для 



подготовки бакалавров по направлению «Экономика». Цель 

преподавания учебной дисциплины Лабораторный практикум 

«Автоматизированные информационные технологии в учете»  

ознакомление студентов с общими вопросами проектирования, 

внедрения и функционирования автоматизированных информационных 

систем бухгалтерского учета, т.е. ознакомление с автоматизированными 

информационными технологиями бухгалтерского учета, с основными 

принципами автоматизированного решения бухгалтерских задач по 

отдельным участкам учета,  основными принципами функционирования 

автоматизированных рабочих мест, общее ознакомление с прикладными 

бухгалтерскими программными продуктами.      

В процессе обучения преподаватель должен решить следующие 

задачи: 

- сформировать у студентов целостное представление об 

автоматизированной информационной системе «Бухгалтерский учет»; 

- обеспечить освоение студентами основ проектирования и 

функционирования автоматизированных информационных систем 

бухгалтерского учета; 

- помочь студентам в получении практических навыков работы в 

прикладных бухгалтерских программных продуктах. 

Для проведения семинарских занятий предусмотрена Методическая  

разработка, которая способствует системному изучению дисциплины 

Лабораторный практикум «Автоматизированные информационные 

технологии в учете» студентами и включает: вопросы для обсуждения, 

контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы студентов, 

список литературы. 

Практические занятия по дисциплине Лабораторный практикум 

«Автоматизированные информационные технологии в учете»  

проводятся с целью изучения и усвоения студентами теоретических 



вопросов, связанных с использованием автоматизированных 

информационных технологий для решения задач бухгалтерского учета. 

Уровень усвоения студентами теоретического материала проверяется 

посредством опроса по основным вопросам темы. 

Контрольные вопросы и задания предназначены для проверки 

качества усвоения теоретического материала. Ответы на контрольные 

вопросы и задания готовятся студентами самостоятельно и проверяются 

преподавателем на семинарских и практических занятиях. 

Выполнение практических заданий на занятиях позволяет 

студентам применить теоретические знания, полученные на 

семинарских занятиях к практике автоматизированного решения 

бухгалтерских задач. 

 

Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия 

студентов на занятии. Отмечать присутствие студентов, вести рейтинг 

успеваемости необходимо в соответствующих предусмотренных для 

этого формах документов (журналах). 

В начале каждого семинарского или практического занятия 

необходимо проводить небольшие опросы студентов (на 5-10 мин.) для 

выявления уровня изучения теоретического материала и выполнения 

заданий для самостоятельной работы по теме занятия, и только после 

этого целесообразно приступать к рассмотрению материалов занятия. 

В конце каждого занятия необходимо довести до сведения 

студентов оценки, полученные за устные ответы. Оценки, полученные за 

контрольную работу, необходимо довести до сведения студентов в 

начале следующего занятия. 

Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают 

одновременную работу группы студентов (например, участие в 

обсуждении). Такие занятия требуют предварительной подготовки, 



поэтому целесообразно планировать распределение участников и 

довести это до сведения студентов. А также заранее определить какие 

аспекты будут оцениваться, и по каким критериям. Эту информацию 

необходимо довести до сведения студентов с целью мотивации их 

участия в занятии.  

 

 


