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Целью учебной дисциплины «Экономические
информационные системы на базе «1С: Бухгалтерия»»
является формирование у студентов теоретических знаний и
практических навыков по использованию информационных
систем в бухгалтерском учете, процессах расчета
заработной платы и применению автоматизированных
информационных
технологий
для
решения
задач
управления
финансово-хозяйственной
деятельностью
предприятия.
Задачи дисциплины:
Цель изучения
− изучить
принципы
построения
и
дисциплины:
функционирования
информационных
систем
бухгалтерского учета;
− овладеть технологиями работы с бухгалтерскими
документами и информационными системами управления
финансово-хозяйственной
деятельностью,
расчета
заработной платы;
− дать представление о тенденциях развития
информационных технологий бухгалтерского учета;
− изложить методики формирования оперативной и
регламентированной отчетности.
Раздел 1. Знакомство с системой 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8
Раздел
2.
Общие
сведения
о
программе
«1С:БУХГАЛТЕРИЯ 3.0»
Раздел 3. Подготовка программы к работе
Краткая характеристика
Раздел 4. Хозяйственные операции в «1С:БУХГАЛТЕРИЯ
учебной дисциплины
3.0»
(основные блоки, темы)
Раздел 5. Учет ОС
Раздел 6. Учет МПЗ
Раздел 7. Учет расчетов с персоналом
Раздел 8. Учет выпуска готовой продукции
Раздел 9. Финансовые результаты
ОПК-1
способностью решать стандартные задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной и библиографической культуры с
Компетенции,
применением
информационно-коммуникационных
формируемые в
технологий
и
с
учетом
основных
требований
результате освоения
информационной безопасности
учебной дисциплины:
ПК-8
способностью использовать для решения
аналитических и исследовательских задач современные
технические средства и информационные технологии
ЗНАТЬ:
−
способы
администрирования
бухгалтерских
Знания, умения и
информационных систем;
навыки,
−
способы формирования первичных документов по
получаемые в процессе
основным разделам учета;
изучения дисциплины:
−
методы учета хозяйственных операций в среде
системы 1С:Предприятие 8;
−
методы учета основных средств (ОС);

Формы проведения
занятий,
образовательные
технологии
Формы промежуточного
контроля:
Общая трудоемкость
изучения дисциплины:
Форма итогового
контроля знаний:

−
методы
учета
материально-производственных
запасов (МПЗ);
−
методы расчетов заработной платы персонала;
−
методы расчета цен на готовую продукцию
методы формирования оперативной и регламентированной
отчетности.
УМЕТЬ:
– использовать средства получения, хранения, поиска,
систематизации, обработки и передачи информации;
− использовать технологии поиска данных в сети интернет
на основе информационной и библиографической культуры;
− использовать приемы работы в пользовательском режиме
"1С: Предприятие 8";
− создавать и редактировать первичные документы по
основным разделам учета конфигурации "1С: Бухгалтерия
3.0";
− осуществлять
заполнение
документов
в
среде
конфигурации 1С:Бухгалтерия 3.0;
− регистрация поступления, оприходования и ввода в
эксплуатацию ОС;
− ввод и регистрация операций по учету материальнопроизводственных запасов;
− ввод и регистрация операций по расчетам с персоналом;
− ввод и регистрация операций по учету выпуска готовой
продукции.
ВЛАДЕТЬ:
– технологиями компьютерных коммуникаций;
– методами доступа к средам передачи данных;
− терминами и определениями предметной области;
− навыками работы в пользовательском режиме 1С:
Предприятие;
− навыками
ведения
бухгалтерского
учета
и
экономического анализа в компьютерной среде;
− ведение оперативного учета в организации;
− учет ОС;
− учет МПЗ;
− учет расчетов с персоналом;
− учет выпуска готовой продукции.
Лекции: вводная, лекция-информация, проблемная лекция,
обзорная
лекция,
лекция-презентация,
лекцияконсультация;
Практические занятия: выполнение практических работ,
модульная
технология,
интегральная
технология,
проектная технология, занятие-практикум, тренинг.
Текущие оценки знаний, тестирование, контрольные
работы.
108 ч/3 з.е.
Экзамен

