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Раздел 1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цели и задачи изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

 формирование мировоззрения, позволяющего профессионально 

ориентироваться    в быстро меняющейся информационной сфере; 

 приобретение умения использовать информационные технологии для 

получения,   обработки и передачи информации в области экономики; 

 умение реализовывать простейшие экономические модели стандартными 

офисными средствами. 

Основными задачами изучения данной дисциплины являются: 

 дать обучающимся общее представление о современных 

информационных технологиях, тенденциях их развития, а также их 

конкретных реализациях; 

 сформировать навыки работы с практическими инструментами 

экономиста, программными комплексами и информационными 

ресурсами. 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Компьютерные программы в экономике» как часть 

планируемых результатов освоения образовательной программы  

 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности 

ОПК-4 способность осуществлять сбор, хранение, обработку и 

оценку информации, необходимой для организации и 

управления профессиональной деятельностью (коммерче-

ской, маркетинговой, рекламной, логистической, товаро-

ведной и (или) торгово-технологической); способность 

применять основные методы и средства получения, хране-

ния, переработки информации и работать с компьютером 

как со средством управления информацией 
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1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОПК-1: способ-

ность решать стан-

дартные задачи 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиографи-

ческой культуры с 

применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти 

З1-реализации инфор-

мационных технологий;  

З2-области интеграции 

информационных тех-

нологий; 

З3 - базовые элементы 

системы и основные 

понятия 

«1С:Предприятие»; 

З4-функциональные 

возможности основных 

информационно-

коммуникационных 

технологий, применяе-

мых для решения про-

фессиональных задач,  

З5-основные принципы 

и требования информа-

ционной безопасности 

при работе в ИС;  

 

У1- пользоваться спра-

вочниками; 

У2- пользоваться спра-

вочно-поисковым аппа-

ратом библиотеки и Ин-

тернет-ресурсами;  

У3- использовать ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии в учебной дея-

тельности; 

У4- - использовать про-

граммные средства 

офисного назначения 

для обработки экономи-

ческой информации, 

включая средства ин-

формационной безопас-

ности; 

В1- формами пред-

ставления инфор-

мации в системе 

«1С:Предприятие 

8»;  

В2- информацион-

ной и библиогра-

фической культу-

рой; 

В3- навыками са-

мостоятельного 

анализа торговой 

деятельности пред-

приятия на основе 

сформированных 

отчетов; 

В4- навыками ра-

боты с информаци-

онной базой как 

средством управ-

ления информаци-

ей; 

ОПК-4: способ-

ность осуществлять 

сбор, хранение, об-

работку и оценку 

информации, необ-

ходимой для органи-

зации и управления 

профессиональной 

деятельностью 

(коммерческой, 

маркетинговой, ре-

кламной, логистиче-

ской, товароведной 

и (или) торгово-

технологической); 

способность приме-

нять основные ме-

тоды и средства по-

лучения, хранения, 

переработки инфор-

мации и работать с 

компьютером как со 

средством управле-

ния информацией. 

З1-содержание, состав, 

структуру информаци-

онных систем и техно-

логий, их функции, 

принципы организации; 

З2-возможности эко-

номических информа-

ционных систем; 

З4-  базовые элементы 

системы и основные 

понятия 

«1С:Предприятие»; 

 

У1- работать с информа-

ционными системами 

автоматиза-

ции бухгалтерского уче-

та 

У2 - решать прикладные 

задачи с использованием 

предметных информа-

ционных технологий;  

У3- создавать различные 

договора 

У4- формировать необ-

ходимую отчетность 

 

 

В1- навыками ра-

боты с современ-

ными технически-

ми средствами и 

информационными 

технологиями; 

В2- навыками со-

здания информа-

ционных баз; 

В3- навыками ав-

томатизации тор-

говой деятельности 

предприятия 

В4- современными  

методами и сред-

ствами обработки и 

хранения инфор-

мации; 

 

 

http://pandia.ru/text/category/buhgalterskij_uchet/
http://pandia.ru/text/category/buhgalterskij_uchet/
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1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения дисциплины 

 

 

Раздел 2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.18 «Компьютерные программы в экономике» относится к базо-

вой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления подго-

товки 38.03.06 Торговое дело, профиль «Маркетинг». Для освоения дисциплины 

необходимы знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся в сред-

ней общеобразовательной школе, а также после изучения дисциплины «Информа-

тика».  

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий), на самостоятельную работу 

обучающихся и форму промежуточной аттестации 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет   3 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 50, в том числе: 

на занятия лекционного типа -17ч. 

практические занятия- 25 

лабораторные занятия-8ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся -58ч. 

код компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций  

Тема1. Знакомство с 

конфигурацией 

«Управление Тор-

говлей 8». 

Тема2. Запол-

нение спра-

вочников. 

Тема3. Ввод 

сведений об 

организации 

 

Тема4. Учет 

товаров и 

услуг. 

 

Тема5. Бан-

ковские опе-

рации. 

ОПК-1 + + + + + 

ОПК-4  + + + + 

код компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций  

Тема6.  

Продажи. 

 

Тема7.  Учет 

кассовых опе-

раций. 

 

Тема8. Склад-

ские операции 

 

Тема9. Цено-

образование. 

 

Тема10.  От-

четность. 

ОПК-1  +  +  

ОПК-4 + + + + + 
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Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Заочная форма обучения: 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 10, в том числе: 

на занятия лекционного типа -4ч. 

практические занятия- 4ч. 

лабораторные занятия-2ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся -96ч. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет - 2ч. 
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Раздел  4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количе-

ства академических часов и видов учебных занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 

4.1. Для очной формы обучения 
№ 

п/

п 

Тема дисциплины Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т.ч. 

заня-

тия 

лекци-

онного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

Форма текущего кон-

троля успеваемости. семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабораторные 

занятия (ла-

бораторные 

работы, лабо-

раторный 

практикум) 

колло-

квиу-

мы 

иные 

анало-

гичные 

занятия 

1.  Тема 1. Знакомство с конфигура-

цией «Управление Торговлей 8». 
12 2 - 4 2 - - 4 Тестовые задания, во-

просы для обсуждения 

2.  Тема 2. Заполнение справочников. 

    1.Должности организаций, 

склады, подразделения, номен-

клатура. 

    2.Контрагенты 

    3.Физические лица. 

11 3 - 2 0 - - 6 Тестовые задания, во-

просы для обсуждения, 

3.  Тема 3. Ввод сведений об органи-

зации. 

1. Сведения об организации. 

2. Настройка параметров учета. 

Учетная политика. 

8 0 - 2 0 - - 6 Тестовые задания, во-

просы для обсуждения 

4.  Тема 4. Учет товаров и услуг. 

1. Заказы поставщикам. 

2. Счет на оплату поставщиков.  

3. Поступление товаров и услуг.  

4. Возвраты товаров поставщи-

кам.  

10 2 - 2 0 - - 6 Тестовые задания, во-

просы для обсуждения 
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Дополнительные расходы по 

приобретению товаров. 

5.  Тема 5. Банковские операции. 

1. Платежное поручение входя-

щее.  

2. Платежное поручение исхо-

дящее.  

3. Иные банковские документы. 

12 2 - 2 2 - - 6 Тестовые задания, во-

просы для обсуждения 

6.  Тема 6. Продажи. 

  1.Заказы покупателей. 

  2. Счет на оплату покупателям. 

  3. Резервирование товаров. 

  4.Реализация товаров и услуг. 

  5.Возвраты товаров от покупате-

лей 

  6.Счета фактуры выданные. 

  7. Акты сверки взаиморасчетов.   

12 2 - 2 2 - - 6 Тестовые задания, во-

просы для обсуждения 

7.  Тема 7. Учет кассовых операций. 

1. Приходный кассовый ордер.  

2. Расходный кассовый ордер.  

3. Авансовый отчет. 

10 2 - 2 0 - - 6 Тестовые задания, во-

просы для обсуждения 

8.  Тема 8. Складские операции 

  1. Приходные ордера на товары.  

  2. Расходные ордера на товары. 

  3.Перемещение товаров. 

..4.Инвентаризация товаров на 

складе. 

5.Оприходование товаров. 

6.Списание товаров. 

10 2 - 2 0 - - 6 Тестовые задания, во-

просы для обсуждения 

9.  Тема 9. Ценообразование. 

1. Установка цен номенклатуры.  

2. Установка скидок номенкла-

10 2 - 2 0 - - 6 Тестовые задания, те-

матика презентаций 
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туры. 

3. Установка порогов накопи-

тельных скидок.  Установка наце-

нок по условиям продаж. 

10.  Тема 10. Отчетность.  

  1. Анализ продаж. 

  2. Анализ покупок. 

 3.Универсальные отчеты. 

10 0 - 3 2 - - 6 Тестовые задания, те-

матика для рефератов 

11.  Зачет 2   2  - - 0 - 

 ИТОГО 108 17 - 25 8 - - 58 Зачет 3, 4 семестры  

4.2 Для заочной формы обучения 
№ 

п/

п 

Тема дисциплины Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т.ч. 

заня-

тия 

лекци-

онного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа Само-

стоя-

тельная 

работа 

Форма текущего кон-

троля успеваемости. семи

ми-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

Лаборатор-

ные занятия 

(лаборатор-

ные работы, 

лаборатор-

ный практи-

кум) 

колло-

квиумы 

иные 

анало-

гичные 

занятия 

1.  Тема 1. Знакомство с конфигу-

рацией «Управление Торговлей 

8». 

12 1 - 1 - - - 10 Тестовые задания, во-

просы для обсуждения 

2.  Тема 2. Заполнение справочни-

ков. 

    1.Должности организаций, 

склады, подразделения, номен-

клатура. 

    2.Контрагенты 

12 1 - 1 - - - 10 Тестовые задания, во-

просы для обсуждения, 
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    3.Физические лица. 

3.  Тема 3. Ввод сведений об орга-

низации. 

3. Сведения об организации. 

4. Настройка параметров уче-

та. Учетная политика. 

11 0 - - 1 - - 10 Тестовые задания, во-

просы для обсуждения 

4.  Тема 4. Учет товаров и услуг. 

5. Заказы поставщикам. 

6. Счет на оплату поставщиков.  

7. Поступление товаров и 

услуг.  

8. Возвраты товаров поставщи-

кам.  

Дополнительные расходы по 

приобретению товаров. 

12 1 - - 1 - - 10 Тестовые задания, во-

просы для обсуждения 

5.  Тема 5. Банковские операции. 

4. Платежное поручение вхо-

дящее.  

5. Платежное поручение исхо-

дящее.  

6. Иные банковские документы. 

12 1 - - 1 - - 10 Тестовые задания, во-

просы для обсуждения 

6.  Тема 6. Продажи. 

  1.Заказы покупателей. 

  2. Счет на оплату покупателям. 

  3. Резервирование товаров. 

  4.Реализация товаров и услуг. 

  5.Возвраты товаров от покупа-

телей 

  6.Счета фактуры выданные. 

  7. Акты сверки взаиморасчетов.   

11 0 - - 1 - - 10 Тестовые задания, во-

просы для обсуждения 

7.  Тема 7. Учет кассовых операций. 

4. Приходный кассовый ордер.  
8 0 - - - - - 8 Тестовые задания, во-

просы для обсуждения 
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5. Расходный кассовый ордер.  

6. Авансовый отчет. 

8.  Тема 8. Складские операции 

  1. Приходные ордера на това-

ры.  

  2. Расходные ордера на товары. 

  3.Перемещение товаров. 

..4.Инвентаризация товаров на 

складе. 

5.Оприходование товаров. 

6.Списание товаров. 

10 0 - - - - - 10 Тестовые задания, во-

просы для обсуждения 

9.  Тема 9. Ценообразование. 

1. Установка цен номенклатуры.  

2. Установка скидок номенклату-

ры. 

3. Установка порогов накопи-

тельных скидок.  Установка 

наценок по условиям продаж. 

10 0 - - - - - 10 Тестовые задания, те-

матика презентаций 

10.  Тема 10. Отчетность.  

  1. Анализ продаж. 

  2. Анализ покупок. 

 3.Универсальные отчеты. 

8 0 - 2 - - - 8 Тестовые задания, те-

матика для рефератов 

11.  Зачет 2         

12.  ИТОГО 108 4 - 4 4 - - 96 Зачет  
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Автор Название учебно-

методической литературы 

для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Выходные данные/адрес 

доступа 

1.  Кожевникова Г. П., 

Одинцов Б. Е. 

Информационные системы и техно-

логии в маркетинге: учебное посо-

бие для вузов 

https://www.biblio-

online.ru/book/informacionnye-

sistemy-i-tehnologii-v-marketinge-

450585 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 
 

№ 

п/п 
Автор 

Название основной и до-

полнительной учебной 

литературы, необходи-

мой для освоения дисци-

плины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1.  Касимова Н.К. Компьютерные программы в 

экономике: курс лекций 

Махачкала, 

ДГУНХ, 2017. 

— 50 с.  

http://dgunh.ru/cont

ent/glavnay/ucheb_

deyatel/uposob/up-

fgos-14-15-inform-

27.pdf 

2.  Пакулин В. Н. 

 

1С:Бухгалтерия 8.1: учебная 

литература для вузов 

 

Москва: Нацио-

нальный Откры-

тый Универси-

тет «ИНТУИТ», 

2016. -68с.  

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k_red&id=429106&s

r=1 

II. Дополнительная литература 

А. Дополнительная учебная литература 

1.  Карповой С.В. Информационные технологии в 

маркетинге: учебник и практи-

кум для вузов 

 

Москва: Финан-

совый универси-

тет при Прави-

тельстве РФ, 

2020. – 367с. 

 

https://www.biblio-

online.ru/book/infor

macionnye-

tehnologii-v-

marketinge-450114 

https://www.biblio-online.ru/book/informacionnye-sistemy-i-tehnologii-v-marketinge-450585
https://www.biblio-online.ru/book/informacionnye-sistemy-i-tehnologii-v-marketinge-450585
https://www.biblio-online.ru/book/informacionnye-sistemy-i-tehnologii-v-marketinge-450585
https://www.biblio-online.ru/book/informacionnye-sistemy-i-tehnologii-v-marketinge-450585
https://www.biblio-online.ru/book/informacionnye-sistemy-i-tehnologii-v-marketinge-450585
https://www.biblio-online.ru/book/informacionnye-sistemy-i-tehnologii-v-marketinge-450585
https://www.biblio-online.ru/book/informacionnye-sistemy-i-tehnologii-v-marketinge-450585
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-14-15-inform-27.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-14-15-inform-27.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-14-15-inform-27.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-14-15-inform-27.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-14-15-inform-27.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_37
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_37
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429106&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429106&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429106&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429106&sr=1
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=8199F72D-AC39-404E-81B0-D455FCD28775
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=8199F72D-AC39-404E-81B0-D455FCD28775
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=8199F72D-AC39-404E-81B0-D455FCD28775
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=8199F72D-AC39-404E-81B0-D455FCD28775
https://www.biblio-online.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-marketinge-450114
https://www.biblio-online.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-marketinge-450114
https://www.biblio-online.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-marketinge-450114
https://www.biblio-online.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-marketinge-450114
https://www.biblio-online.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-marketinge-450114
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Б. Периодические издания 

1.  Журнал сетевых решений LAN. https://www.osp.ru/lan/ 

2.  
Научно-практический журнал «Математические модели и информационные технологии в 

организации производства» 

3.  Журнал для пользователей ПК «Мир ПК» https://www.osp.ru/pcworld/ 

4.  Вестник УМО «Экономика, статистика и информатика» 

5.  Научно-практический журнал «Прикладная информатика» http://www.appliedinformatics.ru/ 

6.  Научно-методический журнал «Информатика и образование»  http://infojournal.ru/ 

 

Раздел 7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен инди-

видуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информа-

ционно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из лю-

бой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", как на территории университета, так и вне ее. 

 

При изучении дисциплины «Компьютерные программы в экономике» обу-

чающимся рекомендуется использование  следующих Интернет – ресурсов: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. www.window.edu.ru  

2. Сетевые операционные системы www.citforum.ru 

3. Библиотека управления. Информационные технологии управления. 

www.cfin.ru 

4. Библиотека ресурсов интернет индустрии  www.i2r.ru 

5. Служба тематических толковых словарей www.glossary.ru 

6. ВикипедиЯ, свободная энциклопедия  www.wikipedia.org  

7. Национальный открытый университет  www.intuit.ru    

8. 1С:Предприятие www.1C.ru  

 
Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся по освоению дисци-

плины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Компьютерные программы в экономике» являются лекции и практические занятия 

в компьютерном классе. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные 

с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для само-

стоятельной работы. В ходе лекции обучающийся должен внимательно слушать и 

конспектировать новый материал. 

Завершают изучение наиболее важных тем или разделов учебной дисци-

плины практические занятия. Они служат для приобретения навыков работы с 

информационными технологиями по темам дисциплины.  

https://www.osp.ru/lan/
https://www.osp.ru/pcworld/
http://www.appliedinformatics.ru/
http://infojournal.ru/
http://e-dgunh.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.citforum.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.i2r.ru/
http://www.glossary.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://www.wikipedia.org/
http://www.intuit.ru/
http://www.1c.ru/
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Результаты контроля качества учебной работы обучающегося преподава-

тель может оценивать, выставляя текущие оценки в рабочий журнал. Студент 

имеет право ознакомиться с выставленными ему оценками.  

Важным видом работы обучающегося при изучении дисциплины «Компью-

терные программы в экономике» является самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа должна носить творческий и планомерный харак-

тер. Ошибку совершают те обучающиеся, которые надеются освоить весь матери-

ал только за время подготовки к зачету. Опыт показывает, что уровень знаний у 

таких обучающихся является низким, а знания и навыки – непрочными.  

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют 

консультации преподавателя. Они могут быть как индивидуальные, так и в соста-

ве учебной группы. С графиком консультаций преподавателей можно ознако-

миться на кафедре. 

Самостоятельную работу по изучению информационных технологий 

целесообразно начинать с изучения УМК, который содержит основные 

требования к знаниям, умениям, навыкам; ознакомления с разделами и темами в 

порядке, предусмотренном учебной программой. Получив представление об 

основном содержании раздела, темы, необходимо изучить данную тему, 

представленную в учебнике, придерживаясь рекомендаций преподавателя, 

данных в ходе установочных занятий по методике работы над учебным 

материалом. 

При подготовке контрольных работ (рефератов) должны выполняться 

следующие требования: 

- необходимо использовать как традиционные печатные источники 

информации (научно-популярные и научные книги, статьи из научно-технических 

и научно-популярных журналов), так и ресурсы Интернета; состав источников 

информации должен быть согласован с руководителем работы по подготовке 

реферата; 

- реферат должен быть подготовлен с использованием информационных 

технологий; 

- объем реферата должен быть не менее 10 страниц формата А4 (поля: левое 

– 25 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм; шрифт – TimesNewRoman, размер 

шрифта – 14; интервал – полуторный; нумерация страниц – сквозная); 

- реферат должен включать в себя: титульный лист; оглавление (план 

работы); введение (обоснование актуальности темы, цель работы); основное 

содержание с разбивкой на разделы и параграфы; заключение; список 

нормативных правовых актов и использованной литературы. 

 

Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного изучения 

1. Структура и состав системы «1С: Предприятие» в версиях 7.7, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 

2. Формирование расходно-кассового ордера.  

3. Организация обмена данными.  

4. Назначение и основные функциональные возможности типовых конфигураций 

системы «1С: Предприятие 8».  

5. Защита конфигурации «1С: Предприятия 8» от несанкционированного доступа  
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6. Банковские операции.  

7. Реализация товаров и услуг. 

8. Структура и состав аналитической и экономической отчетности в системе «1С: 

Предприятие 8».  

9. Складские операции.  

10. Сохранение и выгрузка данных в различных конфигурациях системы «1С: 

Предприятие 8».  

11. Установка цен номенклатуры 

Темы рефератов 

1. Отгрузка товаров по предоплате и отгрузка товаров в кредит в программе «1С: 

Управление Торговлей 8» 

2. Управление денежными средствами в программе «1С: Управление Торговлей 

8» 

3. Ценообразование в программе «1С: Управление Торговлей 8» 

4. Работа с покупателями в программе «1С: Управление Торговлей 8» 

5. Работа с поставщиками в программе «1С: Управление Торговлей 8» 

6. Складские операции в программе «1С: Управление Торговлей 8» 

7. Розничная торговля в программе «1С: Управление Торговлей 8» 

8. Оптовая торговля в программе «1С: Управление Торговлей 8» 

9. Планирование продаж и закупок в программе «1С: Управление Торговлей 8» 

10. Анализ деятельности в программе «1С: Управление Торговлей 8» 

11. Бизнес процессы в программе «1С: Управление Торговлей 8» 

12. Работа с подотчетными лицами в программе «1С: Управление Торговлей 8» 

13. Методики применения торгового оборудования в программе «1С: Управле-

ние Торговлей 8» 

14. Обмен с банковскими системами в программе «1С: Управление Торговлей 

8» 

15. Валютные операции в программе «1С: Управление Торговлей 8» 

16. Обмен электронными документами в программе «1С: Управление Торгов-

лей 8» 

17. Совместная работа с конфигурацией «1С: Бухгалтерия 8» 

 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, информаци-

онных справочных систем и профессиональных баз данных 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

- операционная система Windows 

- пакет прикладных программ  Microsoft Office 

- системы тестирования АСУ «Спрут», 

- Kaspersky Endpoint Security 10 for windows – антивирусное программное обес-

печение. 

- 1C: Предприятие-программный продукт компании «1С», предназначенный для 

автоматизации деятельности на предприятии 

 

9.2. Перечень информационных справочных систем 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1%D0%A1
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1. «Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает доступ к 

наиболее востребованным материалам учебной и научной литературы по всем от-

раслям знаний от ведущих российских издательств. - http://biblioclub.ru 

2. ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ». - www.biblio-online.ru 

3. Справочная правовая система Консультант Плюс. 

http://www.consultant.ru 

4. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru 

5. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» - http://www.window.edu.ru 

6. Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/ 

9.3. Перечень профессиональных баз данных 

1. Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/ 

 
Раздел 10.  Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

 

     Для преподавания дисциплины «Компьютерные программы в экономике» ис-

пользуются следующие помещения - учебные аудитории: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для теку-

щего контроля и промежуточной аттестации - аудитория № 2.2 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 20 посадочных мест. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер (моноблок) с доступом к сети Интернет и корпоративной сети универ-

ситета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС 

«ЭБС Юрайт»  (www.biblio-online.ru) – 1 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоро-

лики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoint Security 

4. 1С:Предприятие 

Помещение для самостоятельной работы – помещение 5.2 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду вуза – 10 ед. 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

http://biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
www.biblioclub.ru
www.biblio-online.ru
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3. Kaspersky Endpoint Security 

4.Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

5. WinDjView 

6.Adobe Acrobat Reader 

7. Project Expert 

8. 7-zip 9.20 
Раздел 11.  Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по реализации компетентностного 

подхода к обучению в преподавании дисциплины «Компьютерные программы в 

экономике» помимо традиционных форм широко используются интерактивные 

формы проведения занятий.  

Все занятия, проводимые по дисциплине, в том числе и самостоятельная 

работа  обучающихся, предусматривают сочетание передовых методических 

приемов с новыми образовательными информационными технологиями. 

В ходе самостоятельной работы студенты анализируют поставленные 

преподавателем задачи и проблемы и с использованием учебно-методической 

литературы, информационных систем, комплексов и технологий, материалов, 

найденных в глобальной сети Интернет, находят пути  их разрешения. 


