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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  хозрасчетных  учреждений»,

которая является одной из наиболее востребуемых конфигураций в хозрасчетной 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.

Соответствие рабочей программы Государственному образовательному стандарту 
высшего профессионального образования
Рабочая  программа  соответствует  требованиям,  предъявляемым  к  специализации

«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем».

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 хозрасчетных 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  и  экономических

расчетов» 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  и экономических расчетов»  используются следующие

формы:  лекции,  лабораторные  занятия,  контрольная  работа,  семестровая  работа,  зачет,

коллоквиум.

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 хозрасчетного учета на виртуальном учреждении.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

После изучения дисциплины студент должен знать:

- основы бухгалтерского учета.

Студент должен уметь: 

- работать в базе;

-   пользоваться полученными знаниями.

Студент должен владеть: 

- навыками работы в программе «1С: Бухгалтерия 7.7» .

Объем и сроки изучения дисциплины

По данному курсу в течение одного семестра проводятся лекционные и лабораторные

занятия. На лекционный курс отводится 17 часов, на самостоятельную работу – 47 часа.

Виды контроля знаний и их отчетности

В конце семестра  по курсу проводится  зачет.  Решение  задач  для самостоятельной

работы  отслеживается  преподавателем  и  учитывается  на  зачете.  Контрольная  работа  по



курсу  проводится  в  середине  семестра.  Работа  должна  быть  защищена.  Коллоквиум

проводится в середине семестра. Предусмотрено выполнение семестровой работы

Критерии оценки знаний студентов

Для получения зачета необходимо:

- посещение занятий;

- выполнение контрольной работы;

- решение задач для самостоятельной работы;

- положительный ответ на коллоквиуме;

- сдача семестрового задания

- выполнение зачетного задания.



2. Тематический план

№ Название и содержание
разделов, тем, модулей

Объем часов Формы
контроляОбщи

й
Аудиторная работа Самостояте

льная
работа

Лекци
и

Практич
еские

Лаборато
рные

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Основные термины и 

понятия бухгалтерского 
учета. Документальное 
отражение хозяйственной
деятельности 
учреждения.

9 4 4 8

С
ем

естровая  работа

2 Основные разделы 
хозяйственного учета на 
учреждении.

18 4 4 7

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

14 2 2 8

4 Начальная настройка 
программы «1С: 
Бухгалтерия».

15 2 2 8

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

14 2 2 8

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

16 3 3 8

Итого
81 17 17 47

зачет



3. Содержание дисциплины

Содержание лекционных занятий

1. Основные разделы хозяйственного 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 хозрасчетного
учета. 

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

Содержание лабораторных занятий
Основные разделы хозяйственного 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. 
Многоуровневые, подчиненные справочники. 
Документы, журналы документов.
 Проведение документов. 
Ввод документов «на основании». 
Отборы в журналах.
 Отчеты. 
Интервал видимости журналов в системе.
 Интервал бухгалтерских итогов. 



Справочник констант системы. 
Периодические константы и реквизиты справочников.
 Задание структуры справочников. 
Начальный ввод условно-постоянной информации. 
Структура документа в системе.
 Входная форма.
 Операция, связанная с документом. 
Печатная форма документа. 
Операция, вводимая вручную. 
Проведение документов. 
Копирование и удаление документов. 
Практический ввод учетной информации. 
Ввод и редактирование элементов справочников.
 Ввод  документов, связанных с основными  разделам хозрасчетного учета. 
Работа  с  практическим  примером  организации  учета  на  виртуальном  хозяйственном
учреждении.
 Начальная настройка.
 Заполнение остатков. 
Приобретение ОС и НМА.
 Приобретение хозяйственных принадлежностей. 
Отражение текущей хозяйственной деятельности. 
Начисление и выплата зарплаты. 
Регламентные процедуры по концу года. 



4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине

Список основной учебной литературы

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

2. Гаврилов, М. В. 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

Список дополнительной учебной литературы

3. Гусева Т. М. Самоучитель по бухгалтерскому учету: учеб.пособие/ Т.М. Гусева, Т.Н. 
Шеина.   — 2_е изд. — М.: Проспект, 2009. —464 с.

4. Гусева Т. М Бухгалтерский учет для практиков: 2000 тестов и ответов: учеб. пособие/ 
Т.М. Гусева, Т.Н. Шеина.  –3-е изд., перераб. и доп. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 
2008. – 280 с.

5. Гридасов А.Ю Бухгалтерский учет в программе 1С: бухгалтерия 8.0/ А.Ю. Гридасов, 
А.Г.Чурин, Л.И. Чурина.   Москва:  Кнорус,  2009 г. – 214с.

6. Чистов Д. В., Харитонов С.А., «Хозяйственные операции в 1 С»/ Д. В.Чистов, С.А 
Харитонов. – М.: Наука, 2008.- 458с. 

7. Харитонов С. А., Бухгалтерский и налоговый учет в программе 1С / С. А. Харитонов.-
М.: Наука, 2008.-365с.

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля

Примерный перечень вопросов к зачету

Основные разделы хозрасчетного  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 хозяйственного учета. 

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

Бухгалтерия»  хозяйственного  учета  на  виртуальном  учреждении,  включающая  в  себя

начальную настройку системы, ввод набора документов отражающих текущую деятельность

учреждения и регламентных процедур по концу отчетного периода.

Семестровая работа

1. Учет создания материальных запасов:

регистрация операции оприходования материалов;

формирование записи книги покупок;

учет транспортно – заготовительных расходов;

приобретение материалов через подотчетное лицо.

2. Учет использования материальных запасов:

отпуск материалов на общехозяйственные нужды;

отпуск материалов в производство;

отпуск материалов при отсутствии достаточного запаса на складе;

анализ информации о движении запасов.

Вариант контрольной работы

1. Сформировать оборотно – сальдовую ведомость по счету 75.01 за январь 2008  для 

контрагента Васина К. П. 

Данные для контроля: сальдо счета 75.01 по контрагенту Васин К. П. дебетовое и равно 

300000.

2. Оформить приходный кассовый ордер № 08 от 16.01.2008 на получение от учредителя 

Доскина К. Р. Вклада в уставной капитал в сумме 250 000.

Перечень вопросов к коллоквиуму

Основные разделы хозяйственного 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. 
Многоуровневые, подчиненные справочники. 
Документы, журналы документов.
 Проведение документов. 
Ввод документов «на основании». 
Отборы в журналах.
 Отчеты. 
Интервал видимости журналов в системе.
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