


РПД «Компьютерные системы бухгалтерского учета » 2

  
СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы ......... 3 
2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата ............................................ 3 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся ................ 3 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) ....................... 4 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий ............................................................................................................................................ 4 

4.1.1.  Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) для очной формы обучения ................................................................ 4 

4.1.2.  Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) для заочной формы обучения ............................................................. 5 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) ..... 6 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) ...................................................................................... 9 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) ...................................................................................... 9 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) ................................ 9 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы .............................................. 9 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций ............................................................................................................................. 11 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) ................................................................................................. 12 

а) основная учебная литература: .................................................................................. 12 

б) дополнительная учебная литература: ...................................................................... 13 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) .................... 13 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ....... 13 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем .................................... 14 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) ............................................................. 14 

12. Иные сведения и (или) материалы ................................................................................ 14 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья ........................................................................................................ 14 

 



 3

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  
компетенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-5 готовностью к использованию 
современных системных 
программных средств: 
операционных систем, 
операционных и сетевых 
оболочек, сервисных программ 

Знать: 
- Классификацию и архитектуру 
современных операционных систем; 
- Тенденции развития сервисных 
программ; 
Уметь: 
- Использовать и классифицировать 
современные программные средства 
при решении различных прикладных 
задач; 
- Различать сетевые оболочки и 
сервисные программы по типам 
назначения и вариантам 
использования; 
Владеть: 
- навыками использования и 
администрирования современных 
системных программных средств: 
операционных систем, операционных 
и сетевых оболочек, сервисных 
программ; 
- навыками работы в команде по 
построению и разработке 
информационных систем и 
программного обеспечения; 
- навыками организации процесса 
работы и администрирования 
операционных систем и оболочек; 

 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата 
Дисциплина (модуль) «Компьютерные системы бухгалтерского учёта» 

относится к вариативной части цикла. Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 
семестре (3 курсе 5 семестре). 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 
на самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 

зачетных единиц (з.е.), 144 академических часа. 
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3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов Всего часов 

для очной формы 
обучения 

для заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

54 18 

Аудиторная работа (всего): 54 18 
в том числе:   

лекции 18 6 
семинары, практические занятия 36 12 
в т.ч. в активной и интерактивной 

формах 
6 6 

Внеаудиторная работа (всего): 0 0 
Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 
54 117 

Вид промежуточной аттестации 
обучающегося экзамен 

36 9 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий  

4.1.1.  Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
б
щ
а
я
 

т
р
у
д
о
ём
к
о
ст
ь
 

(ч
а
са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель

ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 
занятия 

1. Основные термины и 
понятия 
бухгалтерского учета 

6 1 2 3  

2. Основные разделы 
хозяйственного учета 
на предприятии 

18 3 6 9 контрольное 
задание  

3. Основные свойства и 
приемы работы с 
программой 
«1С:Бухгалтерия» 

12 2 4 6 контрольное 
задание 

4. Начальная настройка 
программы 
«1С:Бухгалтерия» 

12 2 4 6  

5. Работа с документами 
в программе 
«1С:Бухгалтерия» 

12 2 4 6 контрольное 
задание 

6. Ведение основных 36 6 12 18 контрольное 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
б
щ
а
я
 

т
р
у
д
о
ём
к
о
ст
ь
 

(ч
а
са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель

ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 
занятия 

разделов учета в 
программе 
«1С:Бухгалтерия» 

задание 

7. Отражение 
хозяйственной 
деятельности 
предприятия в 
программе 
«1С:Бухгалтерия» 

12 4 2 6 контрольное 
задание 

8 Экзамен 36    экзамен 
 Всего часов 144 18 36 54 Экзамен 36 

часов 
 

4.1.2.  Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
б
щ
а
я
 

т
р
у
д
о
ём
к
о
ст
ь
 

(ч
а
са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель

ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 
занятия 

1. Основные термины и 
понятия 
бухгалтерского учета 

9  1 8  

2. Основные разделы 
хозяйственного учета 
на предприятии 

26 1 2 23 контрольное 
задание  

3. Основные свойства и 
приемы работы с 
программой 
«1С:Бухгалтерия» 

15 1 1 13 контрольное 
задание 

4. Начальная настройка 
программы 
«1С:Бухгалтерия» 

15 1 2 12  

5. Работа с документами 
в программе 
«1С:Бухгалтерия» 

15 1 2 12 контрольное 
задание 

6. Ведение основных 
разделов учета в 
программе 
«1С:Бухгалтерия» 

40 1 2 37 контрольное 
задание 

7. Отражение 
хозяйственной 
деятельности 
предприятия в 

15 1 2 12 контрольное 
задание 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
б
щ
а
я
 

т
р
у
д
о
ём
к
о
ст
ь
 

(ч
а
са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель

ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 
занятия 

программе 
«1С:Бухгалтерия» 

8 Экзамен 9    экзамен 
 Всего часов 144 6 12 117 Экзамен 9 часов 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№ п/п 
Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Основные термины 
и понятия 
бухгалтерского 
учета 

 

Содержание лекционного курса 
1.1. Основные термины 

и понятия 
бухгалтерского 
учета 

Система хозяйственного учета. Функции 
бухгалтерского учета. Три вида измерителей. 
Бухгалтерские счета. Двойная запись. 
Синтетические и аналитические счета. 
Субсчета. Классификация счетов. 
Документальное отражение хозяйственных 
операций. 

Темы практических / семинарских занятий 
1.1 Основные термины 

и понятия 
бухгалтерского 
учета 

Система хозяйственного учета. Функции 
бухгалтерского учета. Три вида измерителей. 
Бухгалтерские счета. Двойная запись. 
Синтетические и аналитические счета. 
Субсчета. Классификация счетов. 
Документальное отражение хозяйственных 
операций. 

2 Основные разделы 
хозяйственного 
учета на 
предприятии 

 

Содержание лекционного курса 
2.1 Основные разделы 

хозяйственного 
учета на 
предприятии 

Денежные средства. 
Основные средства и нематериальные активы. 
Материалы и хозяйственные принадлежности. 
Товар. 
Заработная плата. 
Взаиморасчеты. 

Темы практических / семинарских занятий 
2.1 Основные разделы 

хозяйственного 
учета на 
предприятии 

Денежные средства. 
Основные средства и нематериальные активы. 
Материалы и хозяйственные принадлежности. 
Товар. 
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№ п/п 
Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

Заработная плата. 
Взаиморасчеты. 

3 Основные свойства 
и приемы работы с 
программой 
«1С:Бухгалтерия» 

 

Содержание лекционного курса 
3.1 Основные свойства 

и приемы работы с 
программой 
«1С:Бухгалтерия» 

Общие принципы работы в системе. 1С: 
Бухгалтерия. 
Выгрузка и загрузка информационной базы. 
Объекты  конфигурации. 
Встроенный программный язык. 
Объекты конфигуратора. 
Справочники. Виды справочников. Работа со 
справочниками. 
Документы. Журналы документов.  
План счетов. Регистры бухгалтерии. 

Темы практических / семинарских занятий 
3.1 Основные свойства 

и приемы работы с 
программой 
«1С:Бухгалтерия» 

Общие принципы работы в системе. 1С: 
Бухгалтерия. 
Выгрузка и загрузка информационной базы. 
Объекты  конфигурации. 
Встроенный программный язык. 
Объекты конфигуратора. 
Справочники. Виды справочников. Работа со 
справочниками. 
Документы. Журналы документов.  
План счетов. Регистры бухгалтерии. 

4 Начальная 
настройка 
программы 
«1С:Бухгалтерия» 

 

Содержание лекционного курса 
4.1 Начальная 

настройка 
программы 
«1С:Бухгалтерия» 

Рабочая дата системы. Интервал видимости 
журналов в системе. Интервал бухгалтерских 
итогов. 
Справочник констант системы. 
Задание структуры справочников. 
Начальный ввод условно-постоянной 
информации. 

Темы практических / семинарских занятий 
4.1 Начальная 

настройка 
программы 
«1С:Бухгалтерия» 

Рабочая дата системы. Интервал видимости 
журналов в системе. Интервал бухгалтерских 
итогов. 
Справочник констант системы. 
Задание структуры справочников. 
Начальный ввод условно-постоянной 
информации. 

5 Работа с 
документами в 
программе 
«1С:Бухгалтерия» 

 

Содержание лекционного курса 
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№ п/п 
Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

5.1 Работа с 
документами в 
программе 
«1С:Бухгалтерия» 

Журнал операций. 
Кассовые ордера. 
Банковские документы. 
Товарные документы и счета-фактуры. 
Расчет зарплаты. 
Регламентные документы. 

Темы практических / семинарских занятий 
5.1 Работа с 

документами в 
программе 
«1С:Бухгалтерия» 

Журнал операций. 
Кассовые ордера. 
Банковские документы. 
Товарные документы и счета-фактуры. 
Расчет зарплаты. 
Регламентные документы. 

6 Ведение основных 
разделов учета в 
программе 
«1С:Бухгалтерия» 

 

Содержание лекционного курса 
6.1 Ведение основных 

разделов учета в 
программе 
«1С:Бухгалтерия» 

Денежные средства. 
Основные средства и нематериальные активы. 
Материалы и хозяйственные принадлежности. 
Товар. 
Заработная плата. 
Взаиморасчеты. 

Темы практических / семинарских занятий 
6.1 Ведение основных 

разделов учета в 
программе 
«1С:Бухгалтерия» 

Денежные средства. 
Основные средства и нематериальные активы. 
Материалы и хозяйственные принадлежности. 
Товар. 
Заработная плата. 
Взаиморасчеты. 

7 Отражение 
хозяйственной 
деятельности 
предприятия в 
программе 
«1С:Бухгалтерия» 

 

Содержание лекционного курса 
7.1 Отражение 

хозяйственной 
деятельности 
предприятия в 
программе 
«1С:Бухгалтерия» 

Учет денежных средств. 
Учет основных средств и нематериальных 
активов. 
Учет материалов и хозяйственных 
принадлежностей. 
Учет товаров. 
Учет заработной платы. 
Учет взаиморасчетов. 

Темы практических / семинарских занятий 
7.1 Отражение 

хозяйственной 
деятельности 
предприятия в 
программе 
«1С:Бухгалтерия» 

Учет денежных средств. 
Учет основных средств и нематериальных 
активов. 
Учет материалов и хозяйственных 
принадлежностей. 
Учет товаров. 
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№ п/п 
Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

Учет заработной платы. 
Учет взаиморасчетов. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
(модулю)  

1. Гаврилов, Михаил Викторович. Информатика и информационные 
технологии [Текст] : учебник для бакалавров / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. 
- 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 350 с. 
2. Иванченко Д.С. 1С:Предприятие за 5 занятий / Д.С. Иванченко. - Ростов 
н/Д.: Феникс, 2009. – 189 с. 

3. Сапожникова, Наталья Глебовна. Бухгалтерский учет [Текст] : 
учебник / Н. Г. Сапожникова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2011. - 
471 с 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) 
/ и её формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Основные термины и понятия 
бухгалтерского учета 

ПК-5 
контрольное 
задание 

2.  Основные разделы 
хозяйственного учета на 
предприятии 

ПК-5 
контрольное 
задание 

3.  Основные свойства и приемы 
работы с программой 
«1С:Бухгалтерия» 

ПК-5 
контрольное 
задание 

4.  Начальная настройка программы 
«1С:Бухгалтерия» 

ПК-5 
контрольное 
задание 

5.  Работа с документами в 
программе «1С:Бухгалтерия» 

ПК-5 
контрольное 
задание 

6.  Ведение основных разделов 
учета в программе 
«1С:Бухгалтерия» 

ПК-5 
контрольное 
задание 

7.  Отражение хозяйственной 
деятельности предприятия в 
программе «1С:Бухгалтерия» 

ПК-5 
контрольное 
задание 

8.  Экзамен ПК-5 экзамен 
 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1.Экзамен 
а)  типовые вопросы (задания): 
• Общие принципы работы в системе. 1С: Бухгалтерия. 
• Открытие конфигурации. 
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• Выгрузка и загрузка информационной базы. 
• Объекты  конфигурации. 
• Типы данных. 
• Массив. Структура. Соответствие. 
• Список значений. Таблица значений. Дерево значений. 
• Встроенный программный язык. 
• Виды модулей. Контекст выполнения модуля. 
• Объекты конфигуратора. 
• Создание информационной базы данных. 
• Константы. 
• Справочники. Виды справочников. Работа со справочниками. 
• Печатные формы. 
• Документы. Журналы документов.  
• Регистры сведений. Планы видов характеристик. 
• Регистры накопления. 
• Организация бухгалтерского учета. 
• План счетов. Регистры бухгалтерии. 
• Ведение сложных периодических расчетов. 
• Планы видов расчета. Регистр расчета. 
• Отчеты и обработки. 
• Ввод на основании.  
• Администрирование. Определение интерфейсов, ролей, пользователей. 
• Сравнение и объединение конфигураций. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

• По курсу «Компьютерные системы бухучета» предусмотрена бальная система 
оценки. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом за зачет – 20 баллов. 
Для того чтобы набрать балы за зачет, студенту необходимо правильно ответить на 
три из пяти теоретических вопросов из списка типовых вопросов к зачету, 
предлагаемых студенту преподавателем. 

• Студенту, при сдаче теоретического материала, необходимо показать свою 
способность демонстрации общенаучных базовых знаний по курсу, понимание 
основных фактов, концепций, принципов теорий, связанных с бухгалтерским 
учетом (ПК5). 

в) описание шкалы оценивания: 
• Студенту выставляется 13-20 баллов, если он дал полные, исчерпывающие ответы 

на четыре или пять вопросов и может уверенно выполнять задания, 
предусмотренные программой. 

•  Студенту выставляется 9-12 баллов, если он ответил правильно на три вопроса, 
показал систематический характер знаний по дисциплине, способность к 
самостоятельной работе. 

•  Студенту выставляется 4-8 баллов, если он ответил правильно на два из вопросов, 
показал, что обладает знаниями основного материала в объеме, необходимом для 
дальнейшей учебы. 

•  Студенту выставляется 0-4 баллов, если он правильно ответил только на один из 
вопросов, имеет значительные пробелы в знаниях принципиального характера. 

6.2.2. Контрольная работа 
а) типовое задание (вопросы) – образец: 

 
A) 1.   Введите всю информацию об организации. 

2.   Введите начальные остатки в «Журнал операций»: 
• по активному счету 51 «Расчетный счет» — 100000; 
• по пассивному счету 80 «Уставный капитал» — 100000. 

3. В справочнике «Материалы» создайте элемент: «Орехи» по цене 60 руб. 
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((единица измерения «кг»). 
4. В справочнике «Номенклатура» создайте элемент: «Торт Ореховый» (тип: 
продукция, плановая себестоимость 100 руб., отпускная цена без налогов 160 руб.; 
ставка НДС: 18%, ставка НП: без налога). 
5.  В справочнике «Контрагенты» создайте два элемента: 

• Прочая организация; ООО «Лакомка»; 
• Прочая организация: ЗАО «Садовод». 

Б) 1.  Оформите документом поступление материалов от ЗАО «Садовод»: «Орехи» — 
20 кг. 
2. Оформите платежное поручение ЗАО «Садовод» на сумму поступивших 
материалов (сумму определить из документа поступления материалов). 
3. Оформите с помощью банковской выписки оплату денег ЗАО «Садовод» на 
сумму, указанную в платежном поручении. 
4. Оформите документом перемещение материалов (передача в производство): 
«Орехи» — 10 кг. 

В) 1. Оформите документом передачу готовой продукции на склад: «Торт Ореховый» 
— 5 шт. 
2. Оформите документом отгрузку ООО «Лакомка» продукции: «Торт Ореховый» — 
3 шт. 
3. Оформите поступление денег в кассу от ООО «Лакомка» на сумму проданной 
продукции (сумму определить из документа отгрузки продукции). 

Г) Сформировать отчет «Оборотно-сальдовая ведомость». 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
 По курсу «Компьютерные системы бухучета» предусмотрена бальная система 

оценки. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом за контрольную работу – 44 
балла. В контрольной работе предусмотрено 10-15 заданий (учитывая задания, 
отмеченные буквами). 

Решение каждой задачи оценивается по критерию полноты выполнения задачи, 
характеризующемуся весом от 1 до 0. 

Задача решена полностью – 1. 
Задача решена с погрешностями – 0.67. 
Задача решена наполовину – 0.5. 
Задача решена частично – 0.33. 
Есть намеки на правильное решение задачи – 0.1. 

 
в) описание шкалы оценивания: 

• Студенту выставляется за контрольную работу 36-44 баллов, если результаты 
контрольной работы с учетом весов соответствует правильно решенным 90-100% 
заданий. 

• Студенту выставляется за контрольную работу 27-35 баллов, если результаты 
контрольной работы с учетом весов соответствует правильно решенным 70-89% 
заданий. 

• Студенту выставляется за контрольную работу 18-26 баллов, если результаты 
контрольной работы с учетом весов соответствует правильно решенным 50-69% 
заданий. 

• Студенту выставляется за контрольную работу 0-17 баллов, если результаты 
контрольной работы с учетом весов соответствует правильно решенным менее чем 
40% заданий. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине включает следующие формы контроля: 
• посещение лекционных и практических занятий; 
• контрольная работа; 
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• итоговая аттестация (зачет). 
Для положительной оценки необходимо набрать определенное количество баллов. 
По курсу «Компьютерные системы бухучета» предусмотрена бальная система 

оценки. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 
1. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту выставляются 

следующие оценки: 
0-50 баллов – «неудовлетворительно» 
51-65 баллов – «удовлетворительно» 
66-84 балла – «хорошо» 
85-100 баллов – «отлично» 
 

2. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации – 60 баллов. 
Максимальная сумма баллов итоговой аттестации (экзамен) – 40 баллов. 

3. Оценка промежуточной аттестации. 
3.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации – 80 баллов. 

Оценка промежуточной аттестации: 
• посещение занятий – 1 занятие – 1 балл, всего 36 баллов; 
• написание контрольной работы – 44 балла.  

 
4. Оценка итоговой аттестации (зачета). 

4.1. Максимальная сумма баллов итоговой аттестации (зачета) – 20 баллов. Для 
того чтобы набрать балы за зачет, студенту необходимо правильно ответить на 
три из пяти теоретических вопросов из списка типовых вопросов к зачету, 
предлагаемых студенту. 
Студенту, при сдаче теоретического материала, необходимо показать свою 
способность демонстрации общенаучных базовых знаний по курсу, понимание 
основных фактов, концепций, принципов теорий, связанных с бухгалтерским 
учетом (ОК 3). 

• Студенту выставляется 13-20 баллов, если он дал полные, исчерпывающие 
ответы на четыре или пять вопросов и может уверенно выполнять задания, 
предусмотренные программой. 

• Студенту выставляется 9-12 баллов, если он ответил правильно на три вопроса, 
показал систематический характер знаний по дисциплине, способность к 
самостоятельной работе. 

• Студенту выставляется 4-8 баллов, если он ответил правильно на два из 
вопросов, показал, что обладает знаниями основного материала в объеме, 
необходимом для дальнейшей учебы. 

• Студенту выставляется 0-4 баллов, если он правильно ответил только на один 
из вопросов, имеет значительные пробелы в знаниях принципиального 
характера 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
 

1. Гаврилов, Михаил Викторович. Информатика и информационные технологии 
[Текст] : учебник для бакалавров / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. - 2-е изд., испр. и 
доп. - М. : Юрайт, 2012. - 350 с. 

2. Ощепков, Александр Юрьевич. Системы автоматического управления: теория, 
применение, моделирование в MATLAB [ Текст] : учебное пособие / А. Ю. 
Ощепков. - 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : Лань, 2013. - 208 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5848.  

3. Введение в специальность "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" [Текст] : учеб. -
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справ. пособие / [сост. А. Ф. Гуляева [и др.]. - М. : Флинта, 2012. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20175.  

4. Сапожникова, Наталья Глебовна. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник / Н. Г. 
Сапожникова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2011. - 471 с.. 

 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Чуешев, А.В. Программирование, конфигурирование и администрирование в 

1С:предприятие 8.1: учеб.- метод.пособие/А.В.Чуешев, И.П.Куц; Кемеровский 
гос.ун – т. – Томск: ТГПУ, 2009 .- 168 c. 

2. Кузнецов, А.В. Высшая математика. Математическое программирование 
[Электронный ресурс] : учебник / А.В. Кузнецов, В.А. Сакович, Н.И. Холод. — 
Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 352 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4550 — Загл. с экрана.  

3. Сорокин, А.В. Программирование в 1С Предприятие 8.0 [Электронный ресурс] 
: . — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2009. — 273 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1248 — Загл. с экрана.  

4. Юденков, А.В. Математическое программирование в экономике. Учебное 
пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Юденков, М.И. Дли, В.В. 
Круглов. — Электрон. дан. — М. : Финансы и статистика, 2010. — 238 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=28371 — Загл. с экрана. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 
освоения дисциплины (модуля) 
 
1. Материалы сайта «1С» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.1C.ru , 
свободный. 
2. Материалы сайта «Mista.ru» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.mista.ru , свободный. 
3. Материалы сайта «МАСАН. Бизнес-Консалтинг» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.m2bc.ru, свободный – Загл. с экрана. 
4. Материалы сайта «Бух.1С. Интернет ресурс для бухгалтеров» [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://buh.ru ,свободный .  
5. Открытые системы [Интернет-ресурсы]: интернет-издания по информационным 
технологиям. – Режим доступа: http://www.osp.ru . 
6. Информационные технологии в образовании [Интернет-ресурсы]: интернет-издания 
по информационным технологиям. –Режим доступа: http://www.rusedu.info . 
7. Электронный альманах «Вопросы информатизации образования» [Интернет-
ресурсы]: интернет-издания по информационным технологиям. – Режим доступа: 
http://www.npstoik.ru/vio. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 
1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины. 
 Рекомендуется следующим образом организовывать время, необходимое для 

изучения дисциплины:  
• изучение конспекта лекций – 20-25 минут; 
• работа с литературой – 1 час в неделю; 
 
2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»). Для понимания материала и его качественного усвоения рекомендуется 
следующая последовательность действий: 
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• при подготовке к следующей лекции, просмотрите текст предыдущей лекции; 
• в течение недели выбрать время для работы с литературой. 

 
Основная часть теоретического материала курса дается в ходе лекционных занятий, 

хотя часть материала может изучаться самостоятельно при помощи учебной литературы.  
 
3. Советы при подготовке к зачету. При подготовке к зачету следует в первую 

очередь обратить внимание на определение основных понятий курса. Определения 
должны формулироваться точно, любая неточность в формулировке определения, как 
правило, приводит к тому, что оно становится неверным. Для эффективной подготовке к 
зачету необходимо выделить основные определения, которые наиболее часто 
используются в курсе, и в первую очередь познакомиться с ними. Освоение студентом 
основных понятий, понимание изучаемой программы дает целостное представление об их 
взаимосвязи, что очень важно для серьезного понимания всего курса. 

На следующем этапе подготовки к зачету следует заняться практическим 
применением полученного материала в программе «1С: Бухгалтерия», уделяя особое 
внимание наиболее фундаментальным понятиям. При изучении разделов бухгалтерского 
учета, необходимо понять взаимосвязь всех разделов друг с другом, а также в какой 
последовательности следует заполнять различные документы. На зачете необходимо не 
просто механически воспроизвести теоретический материал курса, но и уметь применить 
его в программе «1С: Предприятие», а также уметь сформировать отчеты, отражающие 
деятельность учреждения. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
(модулю), включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем  
Для проведения практических занятий необходим компьютерный класс с 

установленным программным обеспечением «1С:Бухгалтерия». 
Для проведения дистанционного обучения и консультаций используется электронная 

почта, файлообменные сервисы, при необходимости Skype для визуального общения.  
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) 
При освоении дисциплины для проведения лекционных занятий необходимы 

учебные  аудитории, возможно с использованием мультимедийных технологий, для 
выполнения практических работ необходимы учебные аудитории. 

Для проведения практических занятий необходим компьютерный класс с 
установленным программным обеспечением «1С:Бухгалтерия». 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

При реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
используются методы дистанционного обучения. Конспект лекций и другие материалы 
способствующие успешному освоению дисциплины имеются в электронном виде и могут 
быть переданы обучающемуся средствами электронной почты, и файлообменных 
сервисов. Консультативная помощь и дистанционная сдача зачетных мероприятий может 
осуществляться этими же сервисами. При необходимости визуального общения 
используются Skype. При необходимости помощи обучаемому с ограниченными 



 15

возможностями в управлении собственным компьютером, используются программные 
средства удаленного доступа, такие как TeamViever либо Supremo. 

 
 

Составитель (и): Борисов В.Г., доцент кафедры фундаментальной математики КемГУ 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


