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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.П.01.07 Бухгалтерский учет:1С входит в состав модуля "Экономика" 

основной образовательной программы по направлению подготовки Направление 09.03.03 

Прикладная информатика. Данная дисциплина изучается в шестом семестре. 

 

1.2.  Цель освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний и 

практических навыков для решения профессиональных задач по использованию современных 

технологий сбора, размещения, хранения, преобразования, передачи информации, 

обеспечении информационной безопасности в профессионально ориентированных 

информационных системах 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Показатели достижения компетенции 

УК-2 Способен  

определять круг 

задач в  

рамках 

поставленной  

цели и выбирать  

оптимальные 

способы их  

решения, исходя 

из  

действующих 

правовых  

норм, 

имеющихся  

ресурсов и 

ограничений 

 

УК-2.1 Формулирует в 

рамках  

поставленной цели 

проекта  

совокупность 

взаимосвязанных  

задач, обеспечивающих ее  

достижение. Определяет 

ожидаемые  

результаты решения 

выделенных  

задач. 

УК-2.2 Проектирует 

решение  

конкретной задачи 

проекта, выбирая  

оптимальный способ ее 

решения,  

исходя из действующих 

правовых  

норм и имеющихся 

ресурсов и  

ограничений. 

3УК-2.3 Решает 

конкретные задачи  

проекта заявленного 

качества и за  

установленное время 

УК-2.4 Публично 

Знать: 

- Основные нормативные правовые акты, 

регулирующие финансовые отношения.  
- Понимать особенности их реализации в 

сфере потребления финансовых услуг.  

- Основные финансовые задачи, 

возникающие на разных этапах жизненного 
цикла человека и связанные с ними риски.  

- Основные виды финансовых организаций, 

содержания оказываемых финансовых 

услуг, принципы взаимодействия с ними. 
Уметь: 

- Использовать положения нормативных 

правовых актов для ответственного и 

осознанного принятия решений в области 
личных финансов.  

- Определять финансовые приоритеты на 

разных этапах жизненного цикла.  

- Планировать и контролировать личный, 
семейный бюджет.  

- Оценивать и снижать риски, связанные с 

использованием финансовых услуг.  

- Защищать свои права как потребителя 
финансовых услуг. 

Владеть:  

- Владеть приемами личного финансового 

планирования.  
- Владеть методами сопоставления 

финансовых организаций и различных 



представляет  

результаты решения 

конкретной  

задачи проекта 

финансовых услуг.  

- Владеть приемами защиты прав 

потребителя финансовых услуг.  

- Иметь опыт поиска и анализа нормативных 
актов и статистических данных, 

регулирующих сферу потребления 

финансовых услуг и влияющих на личный 

бюджет. 

1.4. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 З.Е. (144 академических часа) 

 

Кол-во академических часов 

 

очно 
заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 144/4 144/4 

4.1.1. аудиторная работа   

В том числе:   

Лекции 28 4 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
28 

4 

4.1.2. внеаудиторная работа   

В том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем  

 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  48 60 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 48 60 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Тематическое планирование дисциплины  

№ 

 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Общая 

трудоемкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в акад.часах) 

 Лекции  Практич. 

занятия 

Лаб. 

занятия 

Сам. 

работа 

Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. 

1.  Раздел 1. 

Хозяйственный 

учёт, его сущность 

и значение 

10 10 2 2 2 2 Х Х 3 4 

2.  Раздел 2. Объекты, 

основные задачи и 

методы 

10 10 2 2 2 2 Х Х 3 4 



бухгалтерского 

учёта 

3.  Раздел 3. 

Бухгалтерский 

баланс 

10 10 2 - 2 - Х Х 3 4 

4.  Раздел 4. Счета 

бухгалтерского 

учёта. 

 

 

10 10 2 - 2 - Х Х 3 4 

5.  Раздел 5. Двойная 

запись операций на 

счетах 

10 10 2 - 2 - Х Х 3 4 

6.  Раздел 6. План 

счетов 

бухгалтерского 

учёта 

10 10 2  2    3 4 

7.  Раздел 7. 

Синтетический и 

аналитический учет 

10 10 2  2    3 4 

8.  Раздел 8. Учет 

основных 

хозяйственных 

процессов 

10 10 2  2    3 4 

9.  Раздел 9. 

Первоначальная 

настройка 

программы 1С 

10 10 2  2    3 4 

10.  Раздел 10. 

Справочники. План 

счетов. 

10 10 2  2    3 4 

11.  Раздел 11. Формы 

ввода 

бухгалтерских 

операций и 

проводок. 

10 10 2  2    3 4 

12.  Раздел 12. 

Автоматизация 

учета денежных 

средств 

10 10 2  2    3 4 

13.  Раздел 13. 

Автоматизация 

учета основных 

средств 

10 10 2  2    3 4 

14.  Раздел 14. 

Автоматизация 

учета материально 

– 

производственных 

запасов 

10 10 2  2    3 4 



 Курсовое 

проектирование/работа 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 Подготовка к экзамену 

(зачету 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 Итого 144/4 144/4 10 4 20 4 Х Х 48 60 

 

2.2. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС основного общего и 

среднего общего образования) 

1)  Раздел 1. 

Хозяйственный 

учёт, его сущность 

и значение 

Понятие о хозяйственном учёте. 

Оперативный, статистический и 

бухгалтерский учёт. Измерители, 

применяемые в учёте. Требования, 

предъявляемые к бухгалтерскому учёту. 

Понятие о финансовом, управленческом и 

налоговом учёте 

2)  Раздел 2. Объекты, 

основные задачи и 

методы 

бухгалтерского 

учёта 

Объекты бухгалтерского учёта: хозяйственные 

процессы, хозяйственные средства 

предприятий. Классификация хозяйственных 

средств по составу и источникам образования. 

Методы ведения бухгалтерского учёта, их 

характеристика. 

3)  Раздел 3. 

Бухгалтерский 

баланс 

Бухгалтерский баланс, его содержание и 

структура, назначение и место в 

бухгалтерской отчетности. 

Изменение в бухгалтерском балансе под 

влиянием хозяйственных операций, их 

характеристика. 
4)  Раздел 4. Счета 

бухгалтерского 

учёта. 

 

 

Бухгалтерские счета, их назначение и 

структура. Счета активные и пассивные. 

Сальдо и обороты активных и пассивных 

счетов. Активно – пассивные счета. 

5)  Раздел 5. Двойная 

запись операций на 

счетах 

Условия перехода на УСНО. Плательщики налога. Объекты 

налогообложения. Налоговая база. Порядок исчисления и уплаты 

единого налога. Налоговая декларация. 



6)  Раздел 6. План 

счетов 

бухгалтерского 

учёта 

План счетов бухгалтерского учёта. Субсчета. 

Связь между счетами и балансом. 

Классификация счетов бухгалтерского учёта 

по назначению и структуре и по 

экономическому содержанию 
7)  Раздел 7. 

Синтетический и 

аналитический учет 

Понятие и характеристики синтетического и 

аналитического счетов, их назначение и 

взаимосвязь. Оборотные ведомости по счетам 

синтетического и аналитического учёта. 
8)  Раздел 8. Учет 

основных 

хозяйственных 

процессов 

Понятие учета процесса снабжения, его 

отражение бухгалтерскими записями. 

Фактическая себестоимость приобретенных 

материальных ценностей. Характеристика 

транспортно – заготовительных расходов. 
9)  Раздел 9. 

Первоначальная 

настройка 

программы 1С 

Запуск программы. Интерфейс программы. 

Командная строка. Ввод сведений об 

организации. Константы. Запуск программы. 

Сервисные возможности. Помощь. Установка 

параметров. Установка рабочей даты. Ввод 

сведений об организации. Завершение работы 

с программой. 
10)  Раздел 10. 

Справочники. План 

счетов. 

Справочники. Создание и выбор элементов. 

Виды справочников: простые и сложные 

(иерархические). Понятия «субконто», «вид 

субконто». Дополнительная настройка 

аналитики. Многоуровневые справочники. 

Перемещение элементов. Подчинённые 

справочники. Отбор элементов справочника. 

История значения реквизита. План счетов. 

Система поиска. Количественный учет. 

Валютный учет. Организация аналитического 

учёта. 
11)  Раздел 11. Формы 

ввода 

бухгалтерских 

операций и 

проводок. 

Принципы учета хозяйственных операций. 

Способы регистрации операций. Структура 

проводки. Типовые проводки. Журнал 

операций. Журнал проводок. Ввод операций 

вручную. Интервал видимости. Принцип 

подведения итогов в программе «1С: 

Бухгалтерия». Расчёт итогов. 
12)  Раздел 12. 

Автоматизация 

учета денежных 

средств 

Компьютерный учёт кассовых операций. 

Документ «Приходный кассовый ордер». 

Документ «Расходный кассовый ордер». 

Кассовая книга. Стандартные и 

специализированные отчеты по учету 

кассовых операций. 



13)  Раздел 13. 

Автоматизация 

учета основных 

средств 

Организация компьютерного учёта основных 

средств. Поступление основных средств от 

поставщиков. Ввод основных средств в 

эксплуатацию. Передача основных средств. 

Безвозмездное поступление основных средств. 

Формирование отчётов по основным 

средствам. 
14)  Раздел 14. 

Автоматизация 

учета материально 

– 

производственных 

запасов 

Организация компьютерного учёта. Настройка 

справочников. Формирование документов по 

начислению заработной платы, расчету ЕСН, 

выдачи и депонированию заработной платы. 

Формирование отчётов по расчетам по 

заработной плате. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1)  Раздел 1. 

Хозяйственный 

учёт, его сущность 

и значение 

Понятие о хозяйственном учёте. 

Оперативный, статистический и 

бухгалтерский учёт. Измерители, 

применяемые в учёте. Требования, 

предъявляемые к бухгалтерскому учёту. 

Понятие о финансовом, управленческом и 

налоговом учёте 

2)  Раздел 2. Объекты, 

основные задачи и 

методы 

бухгалтерского 

учёта 

Объекты бухгалтерского учёта: хозяйственные 

процессы, хозяйственные средства 

предприятий. Классификация хозяйственных 

средств по составу и источникам образования. 

Методы ведения бухгалтерского учёта, их 

характеристика. 

3)  Раздел 3. 

Бухгалтерский 

баланс 

Бухгалтерский баланс, его содержание и 

структура, назначение и место в 

бухгалтерской отчетности. 

Изменение в бухгалтерском балансе под 

влиянием хозяйственных операций, их 

характеристика. 

4)  Раздел 4. Счета 

бухгалтерского 

учёта. 

 

Бухгалтерские счета, их назначение и 

структура. Счета активные и пассивные. 

Сальдо и обороты активных и пассивных 

счетов. Активно – пассивные счета. 



 

5)  Раздел 5. Двойная 

запись операций на 

счетах 

Условия перехода на УСНО. Плательщики налога. Объекты 

налогообложения. Налоговая база. Порядок исчисления и 

уплаты единого налога. Налоговая декларация. 

6)  Раздел 6. План 

счетов 

бухгалтерского 

учёта 

План счетов бухгалтерского учёта. Субсчета. 

Связь между счетами и балансом. 

Классификация счетов бухгалтерского учёта 

по назначению и структуре и по 

экономическому содержанию 

7)  Раздел 7. 

Синтетический и 

аналитический учет 

Понятие и характеристики синтетического и 

аналитического счетов, их назначение и 

взаимосвязь. Оборотные ведомости по счетам 

синтетического и аналитического учёта. 

8)  Раздел 8. Учет 

основных 

хозяйственных 

процессов 

Понятие учета процесса снабжения, его 

отражение бухгалтерскими записями. 

Фактическая себестоимость приобретенных 

материальных ценностей. Характеристика 

транспортно – заготовительных расходов. 

9)  Раздел 9. 

Первоначальная 

настройка 

программы 1С 

Запуск программы. Интерфейс программы. 

Командная строка. Ввод сведений об 

организации. Константы. Запуск программы. 

Сервисные возможности. Помощь. Установка 

параметров. Установка рабочей даты. Ввод 

сведений об организации. Завершение работы 

с программой. 

10)  Раздел 10. 

Справочники. План 

счетов. 

Справочники. Создание и выбор элементов. 

Виды справочников: простые и сложные 

(иерархические). Понятия «субконто», «вид 

субконто». Дополнительная настройка 

аналитики. Многоуровневые справочники. 

Перемещение элементов. Подчинённые 

справочники. Отбор элементов справочника. 

История значения реквизита. План счетов. 

Система поиска. Количественный учет. 

Валютный учет. Организация аналитического 

учёта. 

11)  Раздел 11. Формы 

ввода 

бухгалтерских 

операций и 

проводок. 

Принципы учета хозяйственных операций. 

Способы регистрации операций. Структура 

проводки. Типовые проводки. Журнал 

операций. Журнал проводок. Ввод операций 

вручную. Интервал видимости. Принцип 

подведения итогов в программе «1С: 

Бухгалтерия». Расчёт итогов. 

12)  Раздел 12. 

Автоматизация 

учета денежных 

средств 

Компьютерный учёт кассовых операций. 

Документ «Приходный кассовый ордер». 

Документ «Расходный кассовый ордер». 

Кассовая книга. Стандартные и 

специализированные отчеты по учету 

кассовых операций. 

13)  Раздел 13. 

Автоматизация 

учета основных 

Организация компьютерного учёта основных 

средств. Поступление основных средств от 

поставщиков. Ввод основных средств в 



средств эксплуатацию. Передача основных средств. 

Безвозмездное поступление основных средств. 

Формирование отчётов по основным 

средствам. 

14)  Раздел 14. 

Автоматизация 

учета материально 

– 

производственных 

запасов 

Организация компьютерного учёта. Настройка 

справочников. Формирование документов по 

начислению заработной платы, расчету ЕСН, 

выдачи и депонированию заработной платы. 

Формирование отчётов по расчетам по 

заработной плате. 

 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы дисциплины 

(модуля) 

3.2.1. Основная и дополнительная литература 
Вид
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Информационные системы в 

экономике : учебник для вузов / В. Н. 

Волкова, В. Н. Юрьев, С. В. 

Широкова, А. В. Логинова ; под 

редакцией В. Н. Волковой, В. Н. 

Юрьева. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 402 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-

1358-3. — Текст : электронный 

32/40 25  Образовательная 

платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bco

de/489695   

100% 

2  Алексеева, Г. И.  Бухгалтерский 

финансовый учет. Расчеты по оплате 

труда : учебное пособие для вузов / Г. 

И. Алексеева. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 214 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

12686-0. — Текст : электронный 

32/40 25  Образовательная 

платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bco

de/489472  

 

100% 

https://urait.ru/bcode/489695
https://urait.ru/bcode/489695
https://urait.ru/bcode/489472
https://urait.ru/bcode/489472


3 ухгалтерский финансовый учет : 

учебник для вузов / Л. В. Бухарева [и 

др.] ; под редакцией И. М. 

Дмитриевой, В. Б. Малицкой, Ю. К. 

Харакоз. — 5-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 528 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

14339-3. — Текст : электронный / 

32/40 25  Образовательная 

платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bco

de/495722  

 

100% 

 Дополнительная литература 

1 Информационные системы и 

технологии в экономике и управлении 

в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / 

ответственный редактор В. В. 

Трофимов. — 5-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 324 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

09092-5. — Текст : электронный // 

32/40 25  Образовательная 

платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bco

de/493994  

 

100% 

2 Пансков, В. Г.  Налоги и 

налогообложение : учебник и 

практикум для вузов / 

В. Г. Пансков. — 7-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 472 с.  

32/40 25  Образовательная 

платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/

468470 

 

100% 

 

3.2.2. Интернет-ресурсы 

1. https://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система «IPR SMART».  

2. https://urait.ru/ Образовательная платформа «Юрайт».  

3. https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Лань». 

4. https://icdlib.nspu.ru/ МЭБ (межвузовская электронная библиотека) НГПУ.  

5. https://www.elibrary.ru/ Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU.  

6. http://www.consultant.ru/ СПС «КонсультантПлюс».  

7. http://window.edu.ru/catalog/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам.  

8. https://dic.academic.ru/ Словари и энциклопедии.  

9. https://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «Киберленинка».  

10. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php Книги по лингвистике и 

языкознанию в библиотеке Гумер.  

11. http://www.gramota.ru/ Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ.  

12. http://www.philology.ru/linguistics Русский филологический портал Рhilology.ru. 

 
3.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

Помещения для 

осуществления 

Перечень основного оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес 

(местоположение) 

https://urait.ru/bcode/495722
https://urait.ru/bcode/495722
https://urait.ru/bcode/493994
https://urait.ru/bcode/493994
https://urait.ru/bcode/468470
https://urait.ru/bcode/468470


образовательного 

процесса 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория – ауд. 

2-13 

Преподавательский стол- 1 шт., преподавательский стул- 2 шт, 

ученические столы- 20 шт., стулья- 40 шт. 
Уч. корпус № 3 

г. Грозный, ул. С. 

Кишиевой, 33. 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс – ауд.3-03 

Преподавательский стол- 2 шт., преподавательский стул-4 шт, 

компьютерные ученические столы- 19 шт.,19 ПК, Тип компьютера:

 ACPI компьютер на базе x86 

ЦП: DualCore AMD Athlon II X2 245e, 2900 MHz (14.5 x 200) 

Материнская плата: Biostar N68S3B  (1 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 

DIMM, Audio, Video, LAN) 

Монитор: LG L1918S  [19" LCD]  (1709130911) 

Видеоадаптер: NVIDIA GeForce 7025 / NVIDIA nForce 630a (Microsoft 

Corporation - WDDM)  (32 МБ). 

Системная память: 2016 МБ  (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) 

Оперативная память: 2 ГБ 

Звуковой адаптер: VIA VT1708B 8-ch @ nVIDIA nForce 7025-630a 

(MCP68SE) - High Definition Audio Controller, интерактивная ученическая 

доска – 1 ед. 

Уч. корпус № 3 

г. Грозный, ул. С. 

Кишиевой, 33. 

Аудитория для 

практических 

занятий – ауд. 2-

13 

Преподавательский стол- 1 шт., преподавательский стул- 2 шт, 

ученические столы- 20 шт., стулья- 40 шт. 
Уч. корпус № 3 

г. Грозный, ул. С. 

Кишиевой, 33. 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал 

библиотеки ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. Мебель (столы 

ученические, стулья ученические) на 50 посадочных мест. 

Электронный 

читальный зал. этаж 

2 Библиотечно-

компьютерный 

центр  

г. Грозный, ул. 

Субры Кишиевой, 

33 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 

 

4.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований 

и т.д. 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) с контролируемым 

содержанием 

Код и наименование проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 



1.  Раздел 1. Хозяйственный 

учёт, его сущность 

и значение 

УК-9 Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных 

областях жизнедеятельности 

Устный 

опрос/тесты/вы

полнение 

практических 

заданий 

Контрольная 

работа 

2.  Раздел 2. Объекты, 

основные задачи и 

методы 

бухгалтерского 

учёта 

УК-9 Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Устный 

опрос/тесты/вы

полнение 

практических 

заданий 

Контрольная 

работа 

3.  Раздел 3. Бухгалтерский 

баланс 

УК-9 Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Устный 

опрос/тесты/вы

полнение 

практических 

заданий 

Контрольная 

работа 

4.  Раздел 4. Счета 

бухгалтерского 

учёта. 

 

 

УК-9 Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Устный 

опрос/тесты/вы

полнение 

практических 

заданий 

Контрольная 

работа 

5.  Раздел 5. Двойная 

запись операций на 

счетах 

УК-9 Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Устный 

опрос/тесты/вы

полнение 

практических 

заданий 

Контрольная 

работа 

6.  Раздел 6. План 

счетов 

бухгалтерского 

учёта 

УК-9 Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Устный 

опрос/тесты/вы

полнение 

практических 

заданий 

Контрольная 

работа 

7.  Раздел 7. Синтетический 

и 

аналитический учет 

УК-9 Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Устный 

опрос/тесты/вы

полнение 

практических 

заданий 

Контрольная 

работа 

8.  Раздел 8. Учет 

основных 

хозяйственных 

процессов 

УК-9 Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Устный 

опрос/тесты/вы

полнение 

практических 

заданий 

Контрольная 

работа 

9.  Раздел 9. 

Первоначальная 

настройка 

программы 1С 

УК-9 Способен принимать 

обоснованные экономические 

Устный 

опрос/тесты/вы

полнение 

практических 

заданий 

Контрольная 

работа 



решения в различных областях 

жизнедеятельности 

10.  Раздел 10. Справочники. 

План 

счетов. 

УК-9 Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Устный 

опрос/тесты/вы

полнение 

практических 

заданий 

Контрольная 

работа 

11.  Раздел 11. Формы 

ввода 

бухгалтерских 

операций и 

проводок. 

УК-9 Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Устный 

опрос/тесты/вы

полнение 

практических 

заданий 

Контрольная 

работа 

12.  Раздел 12. 

Автоматизация 

учета денежных 

средств 

УК-9 Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Устный 

опрос/тесты/вы

полнение 

практических 

заданий 

Контрольная 

работа 

13.  Раздел 13. 

Автоматизация 

учета основных 

средств 

УК-9 Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Устный 

опрос/тесты/вы

полнение 

практических 

заданий 

Контрольная 

работа 

14.  Раздел 14. 

Автоматизация 

учета материально 

– 

производственных 

запасов 

УК-9 Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Устный 

опрос/тесты/вы

полнение 

практических 

заданий 

Контрольная 

работа 

 Курсовая работа (проект) Х Х Х 

 Учебная практика Х Х Х 

 Производственная практика Х Х Х 

 

4.2. Оценочные средства для проведения итогового контроля  

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых  

 

на промежуточную аттестацию (6 семестр) 

 

1. Информация и данные. 

2. Формы адекватности информации. 

3. Меры информации. 

4. Экономическая информация. 

5. Классификация экономической информации по разным признакам. 

6. Структура экономической информации. 

7. Реквизит. 

8. Реквизит-основание, реквизит-признак. 



9. Показатель. 

10. Документ или сообщение. 

11. Система кодирования информации. 

12. Способы и средства защиты информации. 

13. Управление доступом как способ защиты информации. 

14. Понятие «информационной системы». 

15. Этапы развития информационных систем. 

16. Процессы в информационной системе. 

17. Понятие «структурированности задач». 

18. Функциональный признак в информационной системе. 

19. Типы информационных систем. 

20. Классификация информационных систем по степени автоматизации. 

21. Понятие «информационной технологии». 

22. Новая информационная технология. 

23. Инструментарий информационной технологии. 

24. Соотношение информационной системы и технологии. 

25. Составляющие информационной технологии. 

26. Этапы развития информационных технологий. 

27. Методология использования информационных технологий. 

28. Внедрение информационных технологий на предприятии. 

29. Информационная технология обработки данных. 

30. Базы данных. 

31. Системы управления базами данных. 

32. Модели представления данных. 

33. Проектирование баз данных. 

34. Реляционная модель данных. 

35. Информационная технология поддержки принятия решений. 

36. Информационная технология экспертных систем. 

37. Базы знаний. 

38. Классификация экспертных систем. 

39. Сущность концепции ERP – систем. 

40. Справочно-правовые системы. 

41. Система «Парус» 

42. Системы «Консультант Плюс», «Гарант» 

43. Система «1С: Предприятие» 

44. Система «1С: Бухгалтерия» 

45. Система «Инфо-Бухгалтер» 

 

 

Критерии оценки на один вопрос коллоквиумов 1-5 

Сумма 

баллов 

 

Условие получения баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в приведенных 

объяснениях не содержатся биологические ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых объяснениях 

допущены не- точности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют место 

неточности. 



2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

существенные ошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в объяснениях 

имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного коллоквиума 

(сумма баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Представлено в приложении №1. 

 

  



 

Приложение 1 

 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Б1.П.01.07 Бухгалтерский учет:1С 

НАПРАВЛЕНИЕ 09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА  

Профиль: «Прикладная информатика в экономике» 

Форма обучения: очная и заочная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр – 6. 

Форма аттестации – экзамен. 

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 

1.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Информация и данные. 

2. Формы адекватности информации. 

3. Меры информации. 

4. Экономическая информация. 

5. Классификация экономической информации по разным признакам. 

6. Структура экономической информации. 

7. Реквизит. 

8. Реквизит-основание, реквизит-признак. 

9. Показатель. 

10. Документ или сообщение. 

11. Система кодирования информации. 

12. Способы и средства защиты информации. 

13. Управление доступом как способ защиты информации. 

14. Понятие «информационной системы». 

15. Этапы развития информационных систем. 

16. Процессы в информационной системе. 

17. Понятие «структурированности задач». 

18. Функциональный признак в информационной системе. 

19. Типы информационных систем. 

20. Классификация информационных систем по степени автоматизации. 

21. Понятие «информационной технологии». 

22. Новая информационная технология. 

23. Инструментарий информационной технологии. 

24. Соотношение информационной системы и технологии. 

25. Составляющие информационной технологии. 

26. Этапы развития информационных технологий. 

27. Методология использования информационных технологий. 

28. Внедрение информационных технологий на предприятии. 

29. Информационная технология обработки данных. 

30. Базы данных. 

31. Системы управления базами данных. 

32. Модели представления данных. 

33. Проектирование баз данных. 

34. Реляционная модель данных. 



 

35. Информационная технология поддержки принятия решений. 

36. Информационная технология экспертных систем. 

37. Базы знаний. 

38. Классификация экспертных систем. 

39. Сущность концепции ERP – систем. 

40. Справочно-правовые системы. 

41. Система «Парус» 

42. Системы «Консультант Плюс», «Гарант» 

43. Система «1С: Предприятие» 

44. Система «1С: Бухгалтерия» 

45. Система «Инфо-Бухгалтер» 

1.2. Структура экзаменационного билета (примерная):  

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа, обучающегося на экзамене 

(зачете) 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

 
№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями и примерами. 

13-15 

2. Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в 

формулировках имеют место неточности, не приведены пояснения и 

(или) примеры. 

10-12 

3 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют 

место ошибки. 

7-9 

4. Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенные ошибки и неоднозначность. 

6 и менее 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

 
До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 
 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции  

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворитель

но» 

Неудовлетвор

ительно 

УК-2 Способен  

определять круг 

задач в  

рамках 

поставленной  

Знает: 

- в полном объеме 

современные 

источники 

Знает: 

- современные 

источники 

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

Не знает: 

- 

современные 

источники 



 

цели и выбирать  

оптимальные 

способы их  

решения, исходя 

из  

действующих 

правовых  

норм, 

имеющихся  

ресурсов и 

ограничений 

информации по 

дисциплине  

Умеет: 

- свободно может со 

поставлять 

источники 

информации по 

дисциплине с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственное 

суждение и оценку 

информацию 

Владеет: 

-свободно владеет 

навыками поиска ин- 

формации  

информации по 

дисциплине  

Умеет: 

- сопоставлять 

источники 

информации по 

дисциплине с 

целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информации 

Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации  

информации по 

дисциплине  

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации по 

дисциплине с 

целью выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками поиска 

информации  

информации 

по 

дисциплине  

 

Не умеет: 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине с 

целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информации  

 

5. Рейтинг-план изучения дисциплины:  

РЕЙТИНГ-ПЛАН 

по дисциплине/ модулю на семестр 

Бухгалтерский учет: 1С 

(название элемента учебного плана) 

 

Направление, профиль подготовки  

Профили  

 

Курс 5, семестр   3    уч. год 2022 / 2023 гг. 

Количество ЗЕ по плану_4_ 

Форма промежуточной аттестации - зачет 

Количество часов по учебному плану 144,  в т.ч. контактная (аудиторная) работа ____,    

самостоятельная работа _____, 

Преподаватель: ____________________________ 

(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание) 

Кафедра: Экономика и управление в образовании 

№ Наименование вида деятельности Сроки Трудоемкость 

видов 

деятельности 

балл 

Всего баллов 

1-й текущий контроль: В=6, К1=1; К2=10. К=10 

     

     



 
     

2-й текущий контроль: В=6, К1=1; К2=10. К=10 

     

     

     

 6-е занятие: 

1-й рубежный контроль (10б): В=2, К1=2,5, К2= 

4. 

1. 1.Тестовый контроль; 

2. 2.Выполнение контрольной работы по лекциям 

  

 

2 

2 

 

 

4х2,5=10б 

 

3-й текущий контроль: В=10; К1=0,6; К2= 17. К=17 

    

    

     

     

     

 

4-й текущий контроль: В=10; К1=0,6; К2= 17. К = 17 

    

    

    

    

    

16-е занятие: 

2-й рубежный контроль (10б): В=2, К1=2,5, К2= 

4. 

3. 1.Тестовый контроль; 

4. 2.Выполнение контрольной работы по лекциям 

  

 

 

2 

2 

 

 

 

 

4х2,5=10б 

 

  



 

Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

Б1.П.01.07 Бухгалтерский учет:1С   

(наименование дисциплины / модуля) 

НАПРАВЛЕНИЕ 09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА  

Профиль:  Прикладная информатика в экономике  

(год набора 2022, форма обучения очная) 

на 2022 / 2023 учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 


