
Дисциплина «Компьютерные программы в экономике» 

Цель изучения дисциплины 

Дисциплина «Компьютерные программы в экономике» служит для 

формирования определенного мировоззрения в информационной сфере и 

освоения информационной культуры. Полученные знания дадут возможность 

студенту  научиться целенаправленно работать с информацией, 

профессионально используя компьютерные информационные технологии и 

соответствующие ей технические и программные средства для ее получения, 

обработки и передачи. 

Целью преподавания дисциплины  «Компьютерные программы в 

экономике» является изучение программных продуктов системы 

«1С:Предприятие».   В частности, в курсе изучается конфигурация 

«1С:Управление Торговлей 8» . Подробно рассматриваются  вопросы 

автоматизации торговой деятельности предприятия  путем создания 

информационных баз. Подробно изучаются хозяйственные и торговые  

операции некоторых условных организаций, занимающихся разными видами 

деятельности. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

знать: 

 современные тенденции развития информатики и вычислительной 

техники, компьютерных технологий;  

 базовые элементы системы и основные понятия «1С:Предприятие»; 

 методы защиты информации в системе «1С:Предприятие»; 

уметь: 

 пользоваться справочниками; 

 создавать различные договора; 

 отражать хозяйственные операции путем ввода документов;  

 формировать необходимую отчетность. 

владеть: 

- формами представления информации в системе «1С:Предприятие 8»;  

- системой меню «1С:Предприятие 8»;  ;  

- навыками создания информационных баз;  

- навыками автоматизации торговой деятельности предприятия;  

- навыками отражения хозяйственных операции путем ввода 

документов;  

- навыками самостоятельного анализа торговой деятельности 

предприятия на основе сформированных отчетов; 

- современными  методами и средствами обработки и хранения 

информации; 



- навыками работы с информационной базой как средством управления 

информацией. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

ОПК-4 способность осуществлять сбор, хранение, обработку и 

оценку информации, необходимой для организации и 

управления профессиональной деятельностью 

(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, 

товароведной и (или) торгово-технологической); 

способность применять основные методы и средства 

получения, хранения, переработки информации и работать с 

компьютером как со средством управления информацией 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Компьютерные программы в экономике» 

относится к обязательной дисциплинам вариативной части учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело.  

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет   3  зачетные 

единицы. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  48, 

в том числе: 

на занятия лекционного типа -16ч. 

на занятия семинарского типа –32 ч. 



Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся -60ч. 

Заочная форма обучения: 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  10, 

в том числе: 

на занятия лекционного типа -4ч. 

на занятия семинарского типа –6 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся -96ч. 

зачет 2ч 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Знакомство с конфигурацией «Управление Торговлей 8». 

Тема 2. Заполнение справочников. 

Тема 3. Ввод сведений об организации. 

Тема 4. Учет товаров и услуг. 

Тема 5. Банковские операции. 

Тема 6. Продажи. 

Тема 7. Учет кассовых операций. 

Тема 8. Складские операции 

Тема 9. Ценообразование. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры информатики Раджабовым М.А. 

 


