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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения дисциплины является:  

 изучение технологии автоматизированной обработки, учета и 
анализа данных на примере комплексной системы «1С: Предприятие» и 
приобретение навыков конфигурирования в системе «1С: Предприятие 8» на 

примере несложных комплексных задач.  

Задачи:  

 ознакомление с назначением и реквизитами бухгалтерских 

документов, используемых в информационных системах бухгалтерского  

учета;  

 изучение структуры  и  функций  информационных 

 систем  

бухгалтерского учета, а также основных задач, решаемых с их помощью;   

 изучение основных понятий и принципов построения 

информационных систем бухгалтерского учета на примере  

«1С: Предприятие»;  

 освоение методик решения типовых задач автоматизированного 

учета в системе «1С: Предприятие»;  

 изучение основ конфигурирования в системе «1С: Предприятие».  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

 

Дисциплина «Технологии автоматизированного учета в бюджетных 
организациях» относится к вариативной части Б1.В.ДВ.9.2 блока дисциплин 
очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 50.03.01 

«Искусства и гуманитарные науки».  

Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной дисциплины:   

 Программные средства обработки информации  

 Информационные системы и технологии  

Знания закономерностей развития человеческого общества, владения 
понятийным аппаратом, владение навыками аналитического мышления, 
системность мышления, направленная на выделение ключевых показателей, 
определяющих состояние проблемы или влияющих на результат. Обладать 
гибкостью мышления (менять свои умозаключения и делать выводы с учетом 

новой информации).  

Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей:  
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 Основы  экономики  и  управления  в 

 профессиональной  

деятельности 

 Предметно-ориентированные информационные системы  

 Аналитические информационные технологии  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности):  

а) общекультурных (ОК) 

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).  

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: Знать:  

 Теоретические основы и понятийный аппарат дисциплины.  

 Основные объекты и принципы бухгалтерского учета, порядок 
работы и возможности системы «1С: Предприятие»,  по ведению налогового 

учета и составлению отчетности.  

 Основные  принципы  построения  компьютерных 
информационных систем и их структуру на базе «1С: Предприятие 8», 
режимы запуска программы  и основные понятия конфигурации.  

Уметь:  

 Работать  с  первичными  бухгалтерскими 
 документами, осуществлять ввод данных в документ и формирование 

проводок.  

 Настраивать рабочий план счетов добавлять в план счетов 
собственные  счета и   субсчета заполнять справочник сведений об 

учреждении.  

 Формировать и вести различные справочники, как для ведения        
аналитического учета по бухгалтерским счетам, так и для ввода различной 

информации в первичные документы.  

 Вести журнал операций и ввод проводок в журнал проводок, 
осуществлять быстрый поиск нужного документа в журнале, удалять 

документ из журналов.  

 Создавать архивные копии баз данных, и восстанавливать 

информационную базу из архивной копии.  
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 Формировать отчеты, стандартные отчеты, регламентированные 

отчеты. Загружать новые формы регламентированных отчетов.  

Владеть:  

 Терминологией в области автоматизированного управления 

организациями.  

 Методами и средствами системы автоматизированного учета «1С: 
Предприятие 8»для решения типовых задач учета в бюджетных организациях.  

 Навыками  администрирования  и  конфигурирования  

«1С: Предприятие 8».   

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108  
часов). Дисциплина реализуется в 7 семестре. Форма промежуточной 
аттестации – зачет в  7 семестре.  

 

 

 


