
Министерство образования и науки РФ 
Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Кемеровский государственный университет» 

 Кафедра дифференциальных уравнений 
 

                         

  
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по дисциплине «КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ БУХУЧЕТА И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

РАСЧЕТОВ» 
для специальности 010501 «Прикладная математика и информатика»,  

 
факультет Математический 

 
 
 
 
 
 
 
курс __5____ 
семестр__9 
зачет____9___семестр 
лекции____18(часов) 
лабораторные занятия____18_(часов) 
самостоятельные занятия__36_(часов) 
Всего часов__72__ 
 
 
Составитель: 
старший преподаватель  кафедры ДУ КемГУ                                                       
Краюшкина М.В. 
 
 

 
 

Кемерово 2014 
 



Рабочая программа дисциплины «Компьютерные системы бухучета и экономических 
расчетов составлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к  специальности 
010501 «Прикладная математика и информатика» 

 
 

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры дифференциальных уравнений 
Протокол № _____ от «___» ___________ 20 ___ г. 
Зав. кафедрой ________________________________                                          /Кучер Н.А./ 
                                       (подпись, ФИО) 
 
Одобрено методической комиссией 
Протокол № _____ от «___» ___________ 20 ___ г. 
Председатель_________________________________                                          /Фомина Л.Н./     
                                       (подпись, ФИО) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Организационно-методический раздел 

 
1.Пояснительная записка 

 
Актуальность и значимость учебной дисциплины 

 Курс «Компьютерные системы бухгалтерского учета и экономических расчетов» посвящен 

изучению конфигурации «1С: Бухгалтерия для бюджетных учреждений», которая является одной 

из наиболее востребуемых конфигураций в бюджетной сфере. 

Выпускникам математического факультета после распределения часто приходится работать 
с различными классами компьютерного программного обеспечения. Бухгалтерские и 
экономические учетные программы представляют из себя один из наиболее распространенных 
классов программного обеспечения. Данный курс занимает важное место среди прикладных 
математических дисциплин и является неотъемлемой составляющей становления обучаемых, как 
специалистов по прикладной математике и информатике. В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Знать: общенаучные базовые знания естественных наук, математики и информатики; 
теоретические основы построения и функционирования информационных систем 
бухгалтерского учета, технологию ведения  бухгалтерского и налогового учета в 
компьютерной программной среде 

Уметь: демонстрировать эти знания; 
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 
 
Владеть: пониманием основных фактов прикладной математикой и информатикой; 
организационно-управленческие навыками в профессиональной и деятельности 

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

 
 
 
Соответствие рабочей программы Государственному образовательному стандарту 

высшего профессионального образования 

 Рабочая программа соответствует требованиям, предъявляемым к специализации 

«Прикладная математика и информатика». 

Цели и задачи учебной дисциплины 

 Целью преподавания дисциплины «Компьютерные системы бухгалтерского учета и 

экономических расчетов» является знакомство студентов с элементами бухгалтерского учета и 

практика работы в одной из самых распространенных программных средств. 

Задачи изучения дисциплины 



 Основными задачами изучения курса является усвоение основных понятий и приобретение 

навыков, необходимых для практической работы в системе «1С: Бухгалтерия для бюджетных 

учреждений»: 

 Знакомство с элементами бухгалтерского учета. 

 Освоение основных приемов работы с программным комплексом «1С: Бухгалтерия для 

бюджетных учреждений». 

 Овладение навыками работы в системе (начальная настройка системы; ввод набора 

документов, отражающих операции по различным разделам бухгалтерского учета). 

 Освоение типового примера, отражающего учетную деятельность на условном учреждении. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

 Курс «Компьютерные системы бухгалтерского учета и экономических расчетов» помогает 

ознакомиться студентам с одним из наиболее распространенных программных средств и 

применить данные знания на практике. 

 

 Структура учебной дисциплины 

 Программа курса «Компьютерные системы бухгалтерского учета и экономических 

расчетов» состоит из пяти основных разделов:  

 Некоторые вопросы бухгалтерского учета; 

 Приемы работы с программным комплексом «1С: Бухгалтерия»; 

 Начальные настройки системы; 

 Освоение типового примера. 

 Разработка деятельности «своего» учреждения. 

Особенности изучения учебной дисциплины 

 При изучении курса «Компьютерные системы бухгалтерского учета в бюджетных 

учреждениях» необходимым является знание основных понятий конфигурации «1С: Бухгалтерия 

7.7.». 

 Формы организации учебного процесса по данной дисциплине 

 На основе программы и учебного плана, в ходе проведения занятий по курсу 

«Компьютерные системы бухучета в бюджетных учреждениях», используются следующие формы: 

лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа, семестровая работа, КСР, зачет. 

 Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы 

 Лекционные и лабораторные занятия предполагают самостоятельную работу студентов по 

данному курсу. В частности, на лекциях предлагаются для самостоятельной работы ведение 

бюджетного учета на виртуальном учреждении. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

В результате изучения курса студенты должны усвоить основные теоретические вопросы, 

научиться пользоваться полученными знаниями при работе с программой «1С: Бухгалтерия».  



Объем и сроки изучения дисциплины  

Курс рассчитан на 72 часа занятий в девятом семестре, что обусловлено программой 

подготовки специалистов и планом обучения студентов специальности 01.05.01 «Прикладная 

математика и информатика».  

Виды контроля знаний студентов и их отчетности  

По всем разделам курса предусмотрена самостоятельная работа. По итогам изучения курса в 

конце девятого семестра предусмотрен зачет. 

Критерии оценки знаний студентов  

Для получения зачета по курсу «Компьютерные системы бухучета и экономических 

расчетов» требуется: 

 посещение лекционных занятий; 

 выполнить индивидуальное зачетное задание. 

 

Зачетное задание студентов заключается в ведении в программе «1С: Бухгалтерия для 

бюджетных учреждений» бюджетного учета на виртуальном учреждении, включающая в себя 

начальную настройку системы, ввод набора документов отражающих текущую деятельность 

учреждения и регламентных процедур по концу отчетного периода. 

Дополнительные вопросы задаются для уточнения знаний студента по вопросам зачетного 

задания, и, как правило, не выходят за пределы вопросов в зачетном задании. 



2. Тематический план 
 

№ Название и содержание 
разделов, тем, модулей 

Объем часов Формы 
контроля Общи

й 
Аудиторная работа Самостояте

льная 
работа 

Лекци
и 

Практич
еские 

Лаборато
рные 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Дневная форма обучения 

1 Основные термины и 
понятия бухгалтерского 
учета. Документальное 
отражение бюджетной 
деятельности 
учреждения. 

12 3 

 

3 6 

 

2 Основные разделы 
бюджетного учета на 
учреждении. 

10 3 
 

3 4 

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

16 4 

 

3 9 

4 Начальная настройка 
программы «1С: 
Бухгалтерия». 

11 2 
 

3 6 

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

11 3 
 

3 5 

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

12 3 

 

3 6 

Итого 72 18  18 36 Зачет 
 

Заочная форма обучения 
1 Основные термины и 

понятия бухгалтерского 
учета. Документальное 
отражение бюджетной 
деятельности 
учреждения. 

10 1 

 

5 4 

 

2 Основные разделы 
бюджетного учета на 
учреждении. 

12 2 
 

6 4 

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

15 1 

 

5 9 

4 Начальная настройка 
программы «1С: 
Бухгалтерия». 

11 1 
 

6 4 

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

10 1 
 

4 5 

6 Ведение основных 
разделов учета в 8   4 4 



программе «1С: 
Бухгалтерия». 

Итого 72 6  34 32 Зачет 
 

 
3. Содержание дисциплины 

 
 

1. Основные разделы бюджетного учета на учреждении. Учет денежных средств. Учет 
основных средств и нематериальных активов. Учет материалов и хозяйственных 
принадлежностей. Учет товаров. Учет заработной платы. Учет взаиморасчетов.  

 
2. Структура главного меню программы. Основные понятия системы. Справочники. 

Многоуровневые, подчиненные справочники. Документы, журналы документов. 
Проведение документов. Ввод документов «на основании». Отборы в журналах. Отчеты.  

 
3. Интервал видимости журналов в системе. Интервал бухгалтерских итогов. Справочник 

констант системы. Периодические константы и реквизиты справочников. Задание 
структуры справочников. Начальный ввод условно-постоянной информации.  

 
4. Структура документа в системе. Входная форма. Операция, связанная с документом. 

Печатная форма документа. Операция, вводимая вручную. Проведение документов. 
Копирование и удаление документов.  

 
5. Практический ввод учетной информации. Ввод и редактирование элементов справочников. 

Ввод  документов, связанных с основными  разделам бюджетного учета.  
 

6. Работа с практическим примером организации учета на виртуальном бюджетном 
учреждении. Начальная настройка. Заполнение остатков. Приобретение ОС и НМА. 
Приобретение хозяйственных принадлежностей. Отражение текущей бюджетной 
деятельности. Начисление и выплата зарплаты. Регламентные процедуры по концу года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 

Список основной учебной литературы 

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. Юдкина, О. М.  Методическое пособие «Программирование в Maple» для магистратуры 

математического факультета КемГУ/О.М.Юдкина,- Кемерово,2010 .- 120 c. 

3. Гусева Т. М., Шеина Т. Н. Бухгалтерский учет для практиков: 2000 тестов и ответов: учеб. 

пособие. –3-е изд., перераб. и доп. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – 270 с. 

Список дополнительной учебной литературы 

1. Харитонов, С. А., Бухгалтерский и налоговый учет в программе 1С 

2. Гусева Т. М., Шеина Т. Н.  Самоучитель по бухгалтерскому учету: учеб. пособие. — 2_е 

изд. — М.  Проспект, 2009. —464 с. 

3. Гридасов А.Ю., Чурин А.Г., Чурина Л.И. Бухгалтерский учет в программе 1С: бухгалтерия 

8.0 Москва:  Кнорус,  2009 г. 

4. Чистов Д. В., Харитонов С.А., «Хозяйственные операции в 1 С» 



                                                                                                                                Приложение 1 

Список основной учебной литературы 

Сведения об учебниках Количество экземпляров 
в библиотеке на момент 
утверждения программы 

Наименование, гриф Автор Год 
издания 

Программирование,конфигурирова

ние и администрирование в 

1С:предприятие 8.1 

А.В.Чуешев, 

И.П.Куц 

2009  

Методическое пособие 

«Программирование в Maple» для 

магистратуры математического 

факультета КемГУ 

Юдкина, О. М. 2010  

Бухгалтерский учет для практиков: 
2000 тестов и ответов 

Т. М. Гусева, Т. 
Н. Шеина  

2008  

 

 



5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

Примерный перечень вопросов к зачету 

Основные разделы бюджетного учета на учреждении. 
Учет денежных средств. 
Учет основных средств и нематериальных активов.  
Учет материалов и хозяйственных принадлежностей.  
Учет товаров.  
Учет заработной платы.  
Учет взаиморасчетов.  
 
Структура главного меню программы. 
Основные понятия системы. 
Справочники.  
Документы, журналы документов.  
Отчеты.  
 
Справочники  
Справочник констант системы. 
Периодические константы и реквизиты справочников. 
Задание структуры справочников.  
 
Структура документа в системе.  
Операция, связанная с документом.  
Печатная форма документа.  
Операция, вводимая вручную. Типовые операции.  
Проведение документов.  
Копирование и удаление документов.  
 
Практический ввод учетной информации.  
Ввод и редактирование элементов справочников.  
Ввод  документов, связанных с основными  разделам бюджетного учета.  

 

Самостоятельная работа студентов заключается в ведении в программе «1С: Бухгалтерия 

для бюджетных учреждений» бюджетного учета на виртуальном учреждении, включающая в себя 

начальную настройку системы, ввод набора документов отражающих текущую деятельность 

учреждения и регламентных процедур по концу отчетного периода. 

 
 


