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Цель курса:
Освоение студентами теоретических вопросов и практических навыков в
организации компьютерного бухгалтерского учета, основанных на понимании принципов
и особенностей функционирования информационных систем и технологий, а также
работы с прикладными пакетами программ по бухгалтерскому учету и адаптации
полученных знаний к выбору информационной бухгалтерской программы с учетом
различных форм собственности организаций.
Задачи курса:
-формирование знаний об информационных системах и технологиях, а также информационных системах бухгалтерского учета в целом;
- определение методики создания информационных систем бухгалтерского учета;
- определение вариантов формирования документооборота, записей на счетах, базы
данных с учетом различных функций предлагаемых в разных программах по
бухгалтерскому учету, а также знание преимуществ и недостатков различных программ
по бухгалтерскому учету, в том числе и международных;
- определение системного подхода к выбору информационных систем
бухгалтерского учета;
- определение методики внедрения и модернизации информационных систем
бухгалтерского учета. После изучения курса они должны быть готовы использовать
полученные знания, как при изучении смежных дисциплин, так и профессиональной
деятельности.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина
«Автоматизированная
обработка
бухгалтерской
информации
«Программа 1с» Б1.В.ДВ.12.2 является дисциплиной по выбору вариативной части
блока Б1 Дисциплины (модули) программы бакалавриата по направлению подготовки
38.03.01 Экономика, профиль « Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Дисциплина
реализуется в ЧОО ВО СПИ (г. Дербент) на кафедре Социально-экономических
дисциплин.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов,
ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии
Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения
дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- конфигурацию программы «1С: Бухгалтерия»;
- интерфейс программы «1С: Бухгалтерия»
- возможности программы «1С: Бухгалтерия»;
- организацию бухгалтерского и налогового учета в программе
«1С:
Бухгалтерия»;
- каким образом и где хранится информация в программе «1С: Бухгалтерия»,
- структуру справочников и документов, журналов документов, способы работы
со справочниками, документами журналами;
Уметь:

настраивать параметры программы;
заполнять сведения об организации, учетной политике, режимах работы;
заполнять справочники;
осуществлять поиск, сортировку и отбор элементов справочников;
вводить и заполнять первичные документы в программе, осуществлять ввод на
основании других документов, осуществлять групповую обработку
документов;
Владеть:
- работать с операциями, проводками, использовать типовые операции и список
корректных проводок;
- настраивать и формировать отчеты;
- проводить анализ состояния бухгалтерского и налогового учета;
- формировать бухгалтерский баланс с приложениями и полный пакет налоговой
отчетности.
Краткое содержание дисциплины:
-

Содержание дисциплины, ее задачи, связь с другими дисциплинами, с теорией и
практикой в условиях переходной экономики. Требования, предъявляемые к
автоматизации бухгалтерского учета в организациях отрасли. Значение дисциплины для
подготовки специалистов в условиях равноправия различных форм собственности. Ввод
основных сведений о предприятии. Работа с адресными классификаторами. Ввод
основных кодов и банковских реквизитов. Ввод сведений о налоговом органе и
ответственных лицах предприятия. Новый план счетов бухгалтерского учета в программе
1С: Бухгалтерия. Внесение изменений в план счетов. Создание новых счетов, субсчетов.
Организация аналитического учета. Количественный, валютный учет. Налоговый учет.
Назначение и использование констант в системе. Периодические константы и их
применение. Использование справочников. Периодические реквизиты справочников и их
назначение. Подчиненность справочников. Организация поиска, сортировки и отбора
элементов справочников. Принципы создания и заполнения первичных документов. Ввод
первичные документы в программу. Примеры создания документов. Получение печатной
формы первичных документов. Подчиненность документов. Ввод первичных документов
на основании других документов. Групповая обработка документов. Поступление
материалов за безналичный расчет. Поступление материалов по предоплате. Передача
материалов в производство. Перемещение материалов в производстве. Передача готовой
продукции на склад. Отгрузка материалов на сторону (продажа). Инвентаризация ТМЦ.
Необходимость отчетов в бухгалтерской программе. Расчет бухгалтерских итогов за
отчетный период. Настройка и детализация отчетов. Период построения отчетов.
Формирование отчетов в программе. Виды отчетов. Журнал регламентированных
операций. Документ «Начисление амортизации». Документ «Незавершенное
производство». Документ «Прямые расходы незавершенного производства». Документ
«Расходы на оплату труда». Документ «Начисление налогов». Документ «Закрытие
месяца».
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа.

