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1. Цели  освоения дисциплины.
Целями освоения дисциплины "Компьютерные системы бухучета " являются:
1) овладение  основополагающим  принципам  компьютерных  систем 

бухгалтерского учета и экономических расчетов;
2) овладение практическими навыками работы в области функционирования и 

использования  информационных  систем  бухгалтерского  учета  и  экономических 
расчетов. 

3)  формирование  социально-личностные  качеств:  целеустремленность, 
организованность, трудолюбие, коммуникабельность, ответственность за конечный 
результат  своей  профессиональной  деятельности;  повышение  способности 
самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина  «Компьютерные  системы  бухучета»  входит  в  цикл 

профессиональных дисциплин в вариативной части.
Для ее успешного изучения необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате освоения предшествующих дисциплин: «Информатика».
Освоение дисциплины «Компьютерные системы бухучета» необходимо при 

последующем  изучении  дисциплин  (модулей):  «Основы  программирования», 
«Архитектура вычислительных систем», специальных курсов. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
        дисциплины:

     ОК-12 –  владеть  основными методами,  способами и средствами получения, 
хранения,  переработки  информации,  иметь  навыки  работы  с  компьютером  как 
средством управления информацией
     ОК-13- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
     ПК-1 – определение общих форм, закономерностей, инструментальных средств 
для данной дисциплины
     ПК-5- способность в составе научно-исследовательского и производственного 
коллектива  решать  задачи  профессиональной  деятельности  (в  соответствии  с 
профилем подготовки)
     ПК-7 – умение грамотно пользоваться языком предметной области
     ПК-11 – самостоятельное построение алгоритма и его анализ
      ПК-27-  способность  квалифицированно  применять  в  профессиональной 
деятельности  современные  языки  программирования  и  языки  баз  данных, 
методологии  системной  инженерии,  системы  автоматизации  проектирования, 
электронные библиотеки и коллекции,  сетевые технологии,  библиотеки и пакеты 
программ, современные профессиональные стандарты информационных технологий
    ПК-31 – навык использования современных системных программных средств: 
операционных систем, операционных и сетевых оболочек, сервисных программ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1)  знать: теоретические  основы  построения  и  функционирования 

информационных  систем  бухгалтерского  учета,  технологию  ведения 
бухгалтерского и налогового учета в компьютерной программной среде. 



2) уметь: формулировать цели и задачи автоматизации обработки первичной 
документации; работать в среде как минимум одного продукта для автоматизации 
бухгалтерского учета и экономических расчетов (1С:Предприятие 8.1 ):  вести учет 
основных  средств,  товарно-материальных  ценностей,  затрат  на  производство, 
финансовых  результатов  и  их  распределения;  вести  расчет  заработной  платы; 
заполнять формы отчетности, составлять и защищать бухгалтерский баланс.

3)  владеть: представлением  о  состоянии  рынка  и  перспективах  развития 
компьютерных систем бухгалтерского учета и экономических расчетов, навыками 
решения практических задач.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа.
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах)
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

Вид учебной работы Всего часов
Общая  трудоемкость  базового 

модуля дисциплины
72

Аудиторные занятия (всего) 54
В том числе:
Лекции 18
Практические занятия 36
Самостоятельная работа 18
В том числе:
Творческая работа (эссе) 
И  (или)  другие  виды 

самостоятельной работы
Вид промежуточного контроля самостоятельные работы
Вид итогового контроля Зачет

4.1.2.  Разделы  базового  обязательного  модуля  дисциплины  и 
трудоемкость по видам занятий (в часах)

№ Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а

Виды учебной 
работы, включая 

самостоятельную 
работу студентов

и трудоемкость (в часах)

Формы 
текущего контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра)

Форма 
промежуточной 
аттестации (по  

семестрам)
Лек пра

к
Сам Сумм

1. Знакомство  с  программой  «1С: 
Предприятие 8.1» 

3 1 2 2 2 6 Проверка 
выполнения 
практических 
заданий.

2. Введение  нормативно-
справочной базы 

3 2-3 2 4 2 8 Экспресс-опрос. 

3. План  счетов  компьютерной 
бухгалтерии 

3 4-5 2 4 2 8 Проверка 
выполнения 
практических 
заданий.



4. Принципы  и  способы 
регистрации  хозяйственных 
операций 

3 6-8 2 6 2 10 Экспресс-опрос. 

5. Анализ  хозяйственной 
деятельности 

3 9-
11

2 6 2 10 Проверка 
выполнения 
практических 
заданий.

6. Учет основных средств 3 12-
14

2 6 2 10 Экспресс-опрос. 

7. Амортизация основных средств и 
нематериальных активов 

3 15-
16

2 4 2 8 Проверка 
выполнения 
практических 
заданий.

8. Учет  затрат  на  оплату  труда  и 
отчисления в социальные фонды 

3 17-
18

4 4 4 12  Проверка 
выполнения 
практических 
заданий.
Зачет

Всего часов 18 36 18 72
4.2 Содержание дисциплины

      Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины

№ Наименование 
раздела 
дисциплины

Содержание раздела дисциплины Результат  обучения, 
формируемые 
компетенции

1 Знакомство  с 
программой 
«1С: 
Предприятие 
8.1»

Основные термины и понятия  системы 
компьютерного  учета.  Первоначальная 
настройка  программы.  Комплекс  «1С: 
Предприятие»:  различные  версии. 
Аппаратная  защита  программы. 
Интерфейс  программы. 
Пользовательская  настройка.  Сведения 
о  режиме  «Конфигуратор».  Ввод 
первоначальной  информации  в 
программу.  Заполнение  сведений  об 
организации. Задание рабочего периода.

ОК-12,  ПК-1,  ПК-
27.
Знать:  Основные 
термины  и  понятия 
системы компьютерного 
учета.  Сведения  о 
режиме 
«Конфигуратор».
Уметь:  делать 
начальную  настройку 
системы,  начальную 
учетную политику
Владеть:  методами 
бухгалтерского учета

2 Введение 
нормативно-
справочной 
базы

Реорганизация справочной информации. 
Константы  и  справочники.  Действия  с 
константами  и  справочниками. 
Назначение справочников в программе. 
Работа  со  справочниками:  ввод  новых 
элементов,  редактирование,  удаление 
элементов  справочника.  Понятие 
группы  элементов.  Работа  с  группами. 
Понятие  подчиненного  справочника. 
Периодические  реквизиты  элемента 
справочника.  Первоначальное 
заполнение справочников системы

ПК-1, ПК-27. 
Знать:  Константы  и 
справочники.
Уметь:  заполнять 
справочники 
Владеть:  навыками 
работы с константами и 
справочниками

3 План  счетов 
компьютерной 
бухгалтерии

Настройка  плана  счетов  программы. 
Учет  кадров.  Приказы.  План  счетов. 
Изменение  плана  счетов.  Виды  счетов 
по отношению к балансу.  Организация 

ПК-5, ПК-31.
Знать:  план  счетов, 
количественный  учет. 
валютный  учет, 



аналитического  учета.  Система  поиска. 
Количественный  учет.  Валютный  учет. 
Дополнительная  настройка  аналитики. 
Налоговый учет.

налоговый учет
Уметь:  настраивать 
план счетов
Владеть:  методами 
организации 
аналитического учета

4 Принципы  и 
способы 
регистрации 
хозяйственных 
операций

Принципы  учета  хозяйственных 
операций.  Организация  аналитического 
учета. 
Журнал  проводок,  документов, 
операций.  Корректные  проводки.  Ввод 
оперативной  информации.  Учетная 
процедура.  Работа  с  основными 
средствами  и  нематериальными 
активами.  Кассовые  и  банковские 
операции.  Банковские  документы: 
платежное  поручение,  регистрация 
выписки банка. Формирование и печать 
кассовой  книги.  Операции  по 
расчетному  счету.  Сдача,  получение  и 
поступление  наличных  денежных 
средств на расчетный счет. Особенности 
ведения  валютного  счета  организаций. 
Печать  документа.  Журнал  проводок. 
Интервал  видимости.  Копирование  и 
отбор  записей.  Удаление  помеченных 
объектов.  Сложные проводки.  Типовые 
операции.  Редактирование  шаблона 
типовой  операции.  Элементы 
«Копирование»  и  «Формула».  Ввод 
типовой операции.

ПК-1, ПК-31.
Знать:  Принципы  учета 
хозяйственных 
операций.  Организация 
аналитического учета. 
Уметь:  работать  с 
журналом проводок
Владеть:  методами 
работы  с  типовыми 
операциями

5 Анализ 
хозяйственной 
деятельности

Принципы  учета  хозяйственных 
операций.  Организация  аналитического 
учета. 

ОК-13,ПК-11,  ПК-
31.
Знать:  принципы  учета 
хозяйственных 
операций. 
Уметь:  настраивать 
учет  хозяйственной 
деятельности
Владеть:  методами 
организации 
аналитического учета

6 Учет  основных 
средств

Документы  учета  основных  средств  в 
программе.  Формирование  уставного 
капитала.  Сохранение  введенной 
операции.  Информация  о  состоянии 
счетов бухгалтерского учета. Оборотно-
сальдовая  ведомость  по  счету. 
Детализация  и  обновление  показателей 
отсчетов.  Формирование  и  анализ 
бухгалтерского баланса.  Ввод остатков. 
Регистры налогового учета в программе. 
Организация  учета  НДС  в  приходных 
документах.  Использование  документа 

ОК-12,ПК-11,  ПК-
31.
Знать: основы работы с 
документацией
Уметь:  настраивать 
учет основных средств
Владеть:  методами 
организациит  процесса 
учета основных средств



«Счет-фактура  полученный»  для 
регистрации  счет-фактур  поставщиков. 
Использование документа «Запись книг 
покупок».  Формирование  и  печать 
книги покупок. Работа с подотчетными 
лицами.  Документ  авансовый  отчет. 
Формирование  Книги  покупок.  Ввод 
документов:  приходная  накладная, 
регистрация счета-фактуры поставщика. 
Анализ  результатов  ввода  данных  по 
заработной плате.

7 Амортизация 
основных 
средств  и 
нематериальны
х активов

Амортизация  основных  средств  и 
нематериальных  активов  в 
компьютерной  бухгалтерии  (настройка 
плана  счетов,  ввод  справочной 
информации).  Средства  реализации 
расчетов  и  ввода  хозяйственных 
операций.  Использование  документов 
«Начисление амортизации ОС и НМА». 
Анализ  данных  по  учету  амортизации 
основных  средств.  Амортизация 
безвозмездно  полученных  основных 
средств.  Отчеты  для  проверки 
правильности ввода данных. 

ОК-5, ПК-1, ПК-27.
Знать:  основные 
понятия  амортизации 
основных средств
Уметь:  начислять 
амортизацию
Владеть:  методами 
составления отчетов

5.  Образовательные  технологии.  Активные  и  интерактивные  формы 
проведения занятий, лекции, практические занятия, зачет.

6.  Оценочные  средства  для  текущего  контроля  успеваемости, 
промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения  дисциплины  и  учебно-
методическое  обеспечение  самостоятельной  работы  студентов. В  течение 
семестра проводится проверка знаний студентов с помощью  экспресс – опросов и 
практических  заданий.  Зачет  выставляется  после  выполнения  всех  практических 
заданий.

Пример практического задания
На примере  учебного  предприятия  в  среде  "1С:  Предприятие  8.1"  выполнить 

следующие задания:
подготовить и ввести сведения об организации и её учётной политики;
подготовить справочную информацию для ведения бухгалтерских операций;
осуществить регистрацию хозяйственных операций, совершённых за отчетный 

период;
подготовить и создать печатные формы различных документов;
определение  финансовый  результат  деятельности  предприятия  за  отчётный 

период;
получить различные специализированные и стандартные отчеты;
сформировать регламентированные отчёты.

Перечень примерных вопросов к зачету
1. Назначение объектов метаданных «Документы». Назовите не менее 5 видов 



документов программы «1С: Бухгалтерия». 
2.  Сколько  аналитических  разрезов  предусмотрено  в  модели  аналитического 
учета  на счете  20 «Основное  производство» в  программе «1С:  Бухгалтерия»? 
Каково назначение каждого разреза? 
3.  Какую функцию выполняет кнопка «Подбор по платежным документам» в 
форме документа «Выписка»? 
4. Для какой цели в табличной части формы документа «Выписка» заполняется 
колонка «Движение денежных средств»? Перечислите основные виды движений 
денежных средств. 
5. В чем состоят особенности проведения документа «Выписка» по операциям 
выдачи и взноса наличных денежных средств? 
6. Назначение объекта метаданных «Журнал документов». Назовите не менее 5 
журналов документов программы «1С: Бухгалтерия». 
7.  Каким  образом  в  программе  «1С:  Бухгалтерия»  можно  сформировать 
кассовую книгу? 
8.  В  каких  случаях  документы  «Приходный  кассовый  ордер»  и  «Расходный 
кассовый  ордер»  записывают  в  информационную  базу  без  формирования 
проводок? 
9.  Каким  документом  в  типовой  конфигурации  отражают  принятие  к 
бухгалтерскому учету объекта основных средств? 
10.  Каким  регламентным  документом  производится  начисление  амортизации 
основных средств? 
11.  Какую  функцию  выполняет  реквизит  «Налоги»  в  форме  документа 
«Поступление материалов»? 
12.  Каким документом в  «1С:  Бухгалтерии» отражается  отпуск  материалов  в 
производство? 
13.  Что  представляет  собой  книга  продаж  в  «1С:  Бухгалтерии»?  По  каким 
правилам она формируется? 
14.  Какая  учетная  информация  обобщается  в  отчете  «Оборотно-сальдовая 
ведомость»? 
15.  Какая  учетная  информация  обобщается  в  отчете  «Оборотно-сальдовая 
ведомость по счету»? 
16. Какая учетная информация обобщается в отчете «Сводные проводки»? 
17. Какая учетная информация обобщается в отчете «Карточка счета»? 
18. Какая учетная информация обобщается в отчете «Анализ счета»? 
19. Какая учетная информация обобщается в отчете «Анализ субконто»? 
20.  Каким  образом  с  помощью отчета  «Журнал-ордер  (ведомость)»  отдельно 
сформировать регистр «Журнал-ордер» и «Ведомость»? 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
а)  основная литература: 

1. Глушаков С.В. 1С:Предприятие 8.1 для бухгалтер / С.В. Глушаков. -  М.: АСТ: 
АСТ Москва, 2009.- 352 с.

2. Иванченко Д.С. 1С:Предприятие за 5 занятий / Д.С. Иванченко. -  Ростов н/Д.: 
Феникс, 2009. – 189 с.

3. Филимонова  Е.В.  1С:Предприятие  8.1.  Пошаговый  самоучитель  по 



бухгалтерскому учету на компьютере / Е.В. Филимонова. - М.: Эксмо, 2010. – 
352 с.

б)  дополнительная литература: 
1.  Берхин Б.Н.  Удобный справочник для бухгалтера.  Бухучет и налоги /  Б.Н. 

Берхин. - М.: 1С-Паблишинг, 2005. 300 с.
2. Харитонова С.А. Настольная книга бухгалтера по учету и оплате труда / 

С.А. Харитонова М.: 1С-Паблишинг, 2005.
            в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

http://otherreferats.allbest.ru/audit/
http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=7713
http://obuk.ru/economic/96378-praktika-buhgalterskogo-ucheta-v-programme-1s-
buhgalteriya-81.html
http://www.bhv.ru/books/book.php?id=186503

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий.
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