Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.ДВ.2.1 Лабораторный практикум 1С: Предприятие
Целью изучения дисциплины является ознакомление с осЦели освоения дисципновными
понятиями, структурой и составом современных инлины
формационных систем и применением их для повышения эффективности бухгалтерского учета и аудита.
Данная дисциплина относится к разделу вариативных дисМесто дисциплины в
учебном плане и трудоем- циплин по выбору ООП подготовки бакалавров по направлекость в зачетных едини- нию «Экономика».
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для
цах
изучения данного курса, формируются в процессе изучения
следующих дисциплин: «Информационные технологи в экономике», «Бухгалтерский учет и анализ», «Экономика предприятия».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные
единицы.
ОК-3, ПК-8, ПК-10.
Формируемые компетенции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знания, умения и наЗнать:
выки, формируемые в результате освоения дисци основные направления автоматизации бухгалтерского
плины
учета в России;
 теоретические основы компьютеризации бухгалтерского учета,
 основы организации и ведения бухгалтерского учета с
применением компьютерных программ;
 технологию реализации основных оперативных учетных задач через автоматизированную систему бухгалтерского
учета;
 основные стандарты и принципы финансового учета и
подготовки финансовой отчетности в программе «1С: Бухгалтерия»;
 информационные технологии автоматизации бухгалтерских задач.
Уметь:
 применять инструментарий стандартных офисных программ для решения отдельных задач бухгалтерского учета;
 использовать готовые программные решения, такие как
«1С: Бухгалтерия», для автоматизации бухгалтерского учета;
 применять современные технологии автоматизации

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Характеристика образовательных технологий,
информационных,
программных и иных средств
обучения, с указанием доли аудиторных занятий,
проводимых в интерактивных формах

Формы текущего контроля успеваемости студентов

бухгалтерского учета на рабочем месте;
 осуществить настройку отдельных видов автоматизированных систем;
 оптимизировать систему автоматизированного бухгалтерского учета на предприятии.
Владеть:
 навыками пользователя-бухгалтера в рамках автоматизированного рабочего места различного функционального назначения;
 автоматизированными методами анализа финансовой
отчетности и финансового прогнозирования;
 навыками использования информационных систем бухгалтерского учета в профессиональной деятельности.
Тема 1. Основные направления компьютеризации бухгалтерского учёта.
Тема 2. Основы работы с программой «1С: Бухгалтерия
8.2».
Тема 3 Выполнение сквозной задачи в среде «1С: Бухгалтерия 8.2»:
 Создание предприятия. Ввод информации о предприятии, учредителях и сотрудниках.
 Оплата уставного капитала. Кассовые и банковские
операции.
 Расчёты с поставщиками и покупателями.
 Приобретение и ввод в эксплуатацию основных
средств.
 Создание и учет производственных запасов.
 Расчеты с подотчётными лицами.
 Сдача готовой продукции на склад.
 Начисление и выплата заработной платы.
 Хозяйственные операции, завершающие отчётный период.
Лекции, практические работы, самостоятельная работа.
Лекции, написание рефератов, метод проектов.
Интернет-ресурсы:
1. http://1с.ru
2. http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека.
3. http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный
образовательный портал.
4. www.vernikov.ru (всё о менеджменте и IT).
5. www.olap.ru (информационное хранилище данных).
6. www.interface.ru (Интернет, ИТ, программное обеспечение).
7. http://www.gaap.ru
8. http://www.buhonline.ru
9. Презентации учебного материала (Power Point)
Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных
формах, – 50 %.
Выполнение заданий, тестирование.

Экзамен (устно или письменно). Форма применения по усВиды и формы промемотрению преподавателя.
жуточной аттестации

