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В учебном пособии рассмотрены основные компоненты 
информационных систем, обеспечивающих их работоспособ-
ность в функциональных областях, а также информационные 
технологии в сфере бухгалтерского учета и аудита. Читателю 
предлагаются современные программные средства автоматизи-
рованного решения основных задач в области бухгалтерского 
учета и аудита в соответствии с требованиями государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального обра-
зования.  

Издание предназначено для студентов, обучающихся по 
направлению «Информатика и вычислительная техника» и спе-
циальности «Прикладная информатика (в экономике)».  
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Введение 
 

Предлагаемое учебное пособие посвящено изучению чрез-
вычайно важной области знаний – методологии, принципам по-
строения, структуре и функциональности автоматизированных 
информационных систем в бухгалтерском учете и аудите. 

Пособие содержит восемь разделов и начинается с рас-
смотрения общеметодологических проблем, связанных с поня-
тием «Автоматизированная система» (первый раздел). 

Разделы со второго по пятый содержат различные аспекты 
проблематики автоматизированных информационных систем – 
это общая характеристика и классификация; жизненный цикл; 
структура и виды; особенности информационного обеспечения. 

Шестой раздел посвящен исследованию особенностей ав-
томатизированных бухгалтерских информационных систем. Рас-
смотрены особенности автоматизации бухгалтерского учета на 
предприятиях различного масштаба. 

Седьмой и восьмой разделы содержат краткое описание 
современных автоматизированных систем бухгалтерского учета 
и аудита – как общего назначения, так и специализированных. 
Среди них 1С-Предприятие, «Галактика», «Парус», «БЭСТ», 
“Niklaus InterBuh”, "Niklaus ERP", Audit XP. 

Предполагается, что читатель знаком с теорией 
экономических информационных систем, методами их 
проектирования, основами бухгалтерского учета и аудита. 

Пособие построено в основном по материалам [1, 2, 5], а 
также открытых корпоративных Интернет-источников. Большая 
часть теоретических основ может быть найдена читателем в ука-
занных источниках, а также исходных для данной отрасли науки 
изданиях. 




