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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

1.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цели и задачи изучения дисциплины 

      Целью изучения дисциплины «Пакет прикладных программ(1С)» 

является формирование у обучающихся базовой системы знаний в области 

автоматизации налогового учета и бухгалтерской отчетности 

экономического субъекта, расчет и анализ показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, подготовка обучающихся к профессиональной 

деятельности в сфере составления и анализа бухгалтерской отчетности, 

приобретение практических навыков в ведении учета и анализа деятельности  

экономического субъекта. 

 Задачи дисциплины:  

   раскрытие основ методологии бухгалтерского учета; 

 раскрытие техники автоматизированного  ведения бухгалтерского учета;  

 раскрытие порядка автоматизированного составления бухгалтерских 

проводок, отражающих факты хозяйственной жизни экономического 

субъекта;  

 формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического 

субъекта в автоматизированной форме; 

  раскрытие основ экономического анализа предприятия;  

 раскрытие основных приемов и методов составления и анализа финансовой 

отчетности экономического субъекта в автоматизированной форме;  

 формирование навыков самостоятельной практической работы 

обучающихся.  

Обучающийся должен: 

- знать: порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

Российской Федерации; положения по организации и ведению учета на 

различных участках деятельности хозяйствующих субъектов; различия 

между финансовым и налоговым учетом; состав финансовой отчетности и 
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порядок формирования ее показателей;  

- закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне; методы построения эконометрических моделей объектов, 

явлений и процессов; основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на макро- и микроуровне;  

- уметь: продемонстрировать способность работать в профессиональных и 

этических рамках бухгалтерской профессии; выявлять, оценивать и 

представлять информацию об экономических и финансовых событиях, 

являющихся предметом бухгалтерского учета; понимать, применять и 

критически оценивать действующие положения, связанные с регистрацией, 

оценкой и учетом осязаемых и неосязаемых активов, долгосрочных и 

краткосрочных обязательств, различных компонентов капитала, доходов  и 

расходов организаций, определением финансовых результатов их 

деятельности; составлять финансовую отчетность;  

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; рассчитывать на основе типовых 

методик экономические и социально-экономические показатели; 

осуществлять сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач; осуществлять выбор инструментальных средств для 

обработки экономических данных, в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

- владеть: практическими навыками ведения в организациях учета 

внеоборотных активов, производственных запасов, затрат на производство, 

готовой продукции и товаров, денежных средств, расчетов, капитала, 

финансовых результатов; пониманием основных концепций бухгалтерского 

финансового и управленческого учета; способностью подготавливать 

финансовую и другую отчетность, необходимую для удовлетворения 

потребностей внутренних и внешних ее пользователей; 
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- методологией экономического исследования; современной методикой 

построения эконометрических моделей; методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов с помощью теоретических и 

эконометрических моделей; современными методиками расчета и анализа 

социально-экономических показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне. 

 

1.2. Компетенции выпускников, формируемые в результате 

освоения дисциплины «Пакет прикладных программ(1С)»  как 

часть планируемых результатов освоения образовательной 

программы высшего образования 

 

код 

компетенции 
формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

ОПК-3 способен выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

ОПК-4 способен находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность 

нести за них ответственность 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-14 способность осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки 

ПК-15 способность формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

ПК-16 способность оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 
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уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

ПК-17 способность отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации 

 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Пакет прикладных программ(1С)» относится к 

факультативам учебного плана направления подготовки Экономика, профиля 

«Финансы и кредит». 

Изучение данной дисциплины  опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как: «Информационные системы в экономике»,  

«Поиск и обработка экономической информации средствами интернета и 

офисных приложений», «Информатика», «Математические методы в 

экономике», «Информационные технологии»,  «Экономическая теория», 

«Статистика», «Менеджмент», «Экономика предприятия», «Бухгалтерский 

учет и анализ», «Бухгалтерский финансовый учет».  

Предварительные компетенции, которыми должны владеть обучающиеся: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности  

исторического  развития общества для формирования гражданской  позиции-

ОК-2; 

- - способен использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности -ОК-3; 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов - ПК-1; 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов –   

ПК-2; 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами - ПК-3. 

     В свою очередь, изучение дисциплины «Пакет прикладных программ(1С)»  

является необходимой основой для овладения знаниями по таким 

дисциплинам как дисциплин: «Риск-анализ в экономике», «Финансовый 

анализ с применением программы Audit Expert», «Бухгалтерский 

управленческий учет»,  «Лабораторный практикум по бухгалтерскому 

учету», «Контроль и ревизия», «Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности», «Аудит», «Международные стандарты финансовой 

отчетности».  

 

 



8 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 1 зачетная 

единица. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 34 

часа, в том числе:  

на занятия семинарского типа – 34 ч 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 2 ч. 
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. Раздел 4.  Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Для очной формы обучения 
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1 
Тема 1.Система «1С: 

Предприятие» 
4 - - 4 - - - - - Тестирование 

2 Тема 2. Ввод исходных данных 4 - - 4 - - - - - Тестирование 

3 Тема 3. Работа со справочниками 4 - - 4 - - - - - Тестирование 

4 
Тема 4. План счетов в системе 

1С: Предприятие 
4 - - 4 - - - - - Тестирование 

5 
Тема 5. Регистрация 

хозяйственных операций 
4 - - 4 - - - - - Тестирование 

6 
Тема 6.  Редактирование 

хозяйственных операций 
4 - - 4 - - - - - Тестирование 

7 Тема 7. Построение отчетов 4 - - 4 - - - - - Тестирование 

8 
Тема 8. Организационные 

аспекты 
6 - - 6 - - - 2 - Тестирование 

 Всего 36  - 34 - - - 2 -  
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 
№

 п
/п

 

Автор издания Название 

Место, год 

издания, 

издательство 

1 Джалалов К.З. Методические указания по изучению 

дисциплины «Пакет прикладных 

программ» для обучающихся ДО 

спец. «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»  

Махачкала, 

ДГУНХ, 

2015г., 30 с.  

2 Джалалов К.З. Методические рекомендации по 

изучению дисциплины «Пакет 

прикладных программ» для 

обучающихся ОЗО спец. 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Махачкала, 

ДГУНХ, 

2015 г., 30 с. 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№
 п

/п
 

Автор 

Название основной и 

дополнительной 

учебной  литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГУНХ 

1.Основная учебная литература 

1 Рогуленко Т.М. Теория 

бухгалтерского учета 

Москва, 

«Кнорус», 

2015, 428с. 

49 

2 Яковенко М.Е. Теория 

бухгалтерского учета 

Москва, 

«Финансы и 

статистика»,  

2016, 256с. 

100 

3 Сапожникова Н.Г. Бухгалтерский учет Москва, 

«Кнорус», 

2016, 320с. 

7 

4 Сапожникова Н.Г. 

 

Бухгалтерский учет Москва, 

«Кнорус», 

2015, 378с. 

80 

5 Муравицкая Н.К. 

 

Бухгалтерский учет: 

задачи, тесты 

Москва, 

«Кнорус», 

2015г., 232с. 

58 

6 Поленова С.М. Теория Москва, 15000 в 
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http:// 

www.biblioclub.ru. 

бухгалтерского учета: 

учебник 

Дашков и Ко, 

2016г., 464с 

соответствии 

с   договором 

об оказании 

информацио

нных услуг 

№ 149-09/18 

от 01 октября 

2018г. 
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Андреева О. О. 

http:// 

www.biblioclub.ru. 

Лабораторный 

практикум по 

бухгалтерскому учету 

с применением 

программы «1С: 

Бухгалтерия 8.2: 

Учебно-практическое 

пособие 

СПб.: 

СПбГАУ, 

2016 

15000 в 

соответствии 

с   договором 

об оказании 

информацио

нных услуг 

№ 149-09/18 

от 01 октября 

2018г. 

 

 

 

8 

 Пакулин В. Н. 

http:// 

www.biblioclub.ru. 

1С: Бухгалтерия:8.1: 

Учебник 

М.: 

Национальн

ый 

Открытый 

Университет 

«ИНТУИТ», 

2016 

15000 в 

соответствии 

с   договором 

об оказании 

информацио

нных услуг 

№ 149-09/18 

от 01 октября 

2018г. 

 

 

9 

 Джалалов К.З. 

www.dgunh.ru 

Пакет прикладных 

программ в 

бухгалтерском учете: 

Учебное пособие 

Махачкала: 

ДГУНХ, 

2017 - стр.38 

Неограничен

ный доступ 

 

 

10 

Керимов В.Э.   

http:// 

www.biblioclub.ru. 

 Бухгалтерский 

финансовый учет: 

учебник 

М: 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2016. - 

686 с.: ISBN 

978-5-394-

02182-4  

15000 в 

соответствии 

с   договором 

об оказании 

информацио

нных услуг 

№ 149-09/18 

от 01 октября 

2018г. 

11 Сушко Т. И., 

Сударева О. О. 

http:// 

Бухгалтерский 

финансовый учет в 

промышленности. 

Практикум: учебное 

Минск: 

Вышэйшая 

школа, 2016.-

275с. 

15000 в 

соответствии 

с   договором 

об оказании 
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www.biblioclub.ru. пособие информацио

нных услуг 

№ 149-09/18 

от 01 октября 

2018г. 

2. Дополнительная учебная литература 

А) дополнительная учебная литература 

1 Лытнева Н.А. Бухгалтерский учет и 

анализ 

Ростов-на-

Дону, 

«Феникс», 

2011, 380с.  

400 

2 Касьянова Г.Ю. Инвентаризация: 

бухгалтерская и 

налоговая 

Москва, 

«Абак»,  

2013, 256с. 

60 

3 Анциферова И.В.  

http:// 

www.biblioclub.ru. 

Бухгалтерский 

финансовый учет: 

учебник 

М : Дашков и 

Ко, 2015. - 

556 с. - ISBN 

978-5-394-

01988-3  

15000 в 

соответствии 

с   договором 

об оказании 

информацио

нных услуг 

№ 149-09/18 

от 01 октября 

2018г. 

4  Мешалкина И.В., 

Иконова Л.А. 

http:// 

www.biblioclub.ru.

  

Бухгалтерский учет: 

учебник 

Минск: 

РИПО, 2018. 

- 220 с.: 

ISBN 978-

985-503-783-

6  

15000 в 

соответствии 

с   договором 

об оказании 

информацио

нных услуг 

№ 149-09/18 

от 01 октября 

2018г 

5  Чернов В.А. 

http:// 

www.biblioclub.ru. 

Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность: учебное 

пособие 

М.: Юнити-

Дана,2015 

15000 в 

соответствии 

с   договором 

об оказании 

информацио

нных услуг 

№ 149-09/18 

от 01 октября 

2018г 

6 Безруких П. С., 

Комиссарова И. 

Бухгалтерское дело: 

учебное пособие 

М.: Юнити-

Дана, 2015 

15000 в 

соответствии 

с   договором 
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Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

При изучении дисциплины «Пакет прикладных программ (1С)»  

обучающимся рекомендуется использование  следующих Интернет – ресурсов: 

1. http://www.minfin.ru/ru/ —официальный сайт Министерства финансов 

РФ; 

2. http://www.ipbr.org/ — официальный сайт Института профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов России. 

3. http://www.accountingreform.ru/ —реформа бухгалтерского учета в 

России; 

4. http://www.buh.ru/ — Интернет-ресурс для бухгалтеров (Бухгалтерский 

учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 

1С:Бухгалтерия); 

5. http://www.1c.ru/ официальный сайт фирмы 1С — разработчика средств 

для автоматизации управления и учета на предприятиях различных отраслей, 

П. 

http:// 

www.biblioclub.ru. 

об оказании 

информацио

нных услуг 

№ 149-09/18 

от 01 октября 

2018г 

Б) Официальные издания 

Б) Официальные издания 

1 Сборник  законодательства Российской Федерации-официальное издание 

2 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402 от 06.12.2011 

3 Налоговый Кодекс Российской Федерации 

В) Периодические издания 

1 Главбух: Практический журнал для бухгалтера/ гл.ред. Ковалевская С.М. 
М.: Главбух, 2013.   

2 Бухгалтер и закон: информационно-аналитический и теоретический 

журнал/ гл. ред. Юферев А.Е. М.: Финансы и кредит, 2017. - ISSN 2079-

6773 

3 Бухгалтер и закон: информационно-аналитический и теоретический 

журнал/ гл. ред. Юферев А.Е. М.: Финансы и кредит, 2016. - ISSN 2079-

6773 

4 Экономист: ежемесячный научно-практический журнал/ гл. ред. Губанов 

С.С. М.: Экономист, 2018. -0869-4672 

Г) Справочно-библиографическая  литература 

1 Большой экономический словарь/Борисов А.Б. М: Книжный мир, 2006. - 

543 с.: ISBN 5-8041-0186-2 
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видов деятельности и типов финансирования; 

6. http://www.consultant.ru/ — официальный сайт компании «Консультант-

Плюс» — общероссийская сеть распространения правовой информации; 

7. http://www.garant.ru/ — официальный сайт компании «Гарант» — 

информационно-правовой портал. 

8. http://www.audit-it.ru/ — информационная поддержка российских 

бухгалтеров, аудиторов, оценщиков, финансистов, общение и коллективная 

помощь в профессиональных вопросах. 

9. http://www.akdi.ru/ — Агентство экономико-правовых консультаций и 

деловой информации — «АКДИ Экономика и жизнь» специализируется в 

области налогообложения, бухгалтерского учета и права. 

Росстат - www.gks.ru 

 

Раздел  8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Практические занятия по  курсу «Пакет прикладных программ(1С)»  

проводятся под  руководством преподавателя.  

Для эффективной подготовки к практическому занятию  
обучающемуся необходимо: 

− уяснить вопросы и задания, рекомендуемые для подготовки к 

практическому занятию; 

− прочитать дополнительную литературу, рекомендованную 

преподавателем. Наиболее интересные мысли следует выписать; 

− сформулировать и записать развернутые ответы на вопросы для 

подготовки к практическому занятию; 

− выполнить практические и тестовые задания. 

Важной формой обучения, а также этапом подготовки к практическим 

занятиям является самопроверка знаний.  

В ходе самопроверки обучающийся должен ответить на вопросы, 

рекомендованные для подготовки к практическому занятию. 

На практическом занятии разрешается пользоваться конспектом 

первоисточников и планом-конспектом, составленным по вопросам плана для 

подготовки к практическому занятию. 

 

Рекомендации по написанию реферата 

Этапы (план) работы над рефератом: 

Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, чтобы 

тема содержала какую-нибудь проблему или противоречие и имела отношение 

к современной жизни. 

Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и 

пути еѐ решения. Для этого нужно название темы превратить в вопрос. 

Найти книги, статьи, периодические издания по выбранной теме (не менее 

10). Составить список этой литературы. 

http://www.gks.ru/
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Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные 

слова и выражения, уточнить их значение в справочной литературе). 

Составить план основной части реферата. 

Написать черновой вариант каждой главы. 

Показать черновик преподавателю. 

Написать реферат. 

Составить сообщение на 5-7 минут, не более. 

 

Подготовка информационного сообщения 

При подготовке информационного сообщения следует придерживаться 

следующих последовательных пунктов:  

- собрать и изучить литературу по теме; 

- составить план или графическую структуру сообщения; 

- выделить основные понятия; 

- ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения; 

- оформить текст письменно; 

- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

 

Рекомендации по написанию эссе 

 Знание и понимание теоретического материала:  

 - определить рассматриваемые понятия четко и полно, приводя 

соответствующие примеры; 

 - использовать понятия, строго соответствующие теме; 

Анализ и оценка информации: 

 - грамотно применять категории анализа; 

 - умело использовать приемы сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений; 

 - объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и 

прийти к сбалансированному заключению; 

 - расширить диапазон используемого информационного пространства;  

 - обоснованно интерпретировать текстовую информацию с помощью 

графиков и диаграмм; 

 - дать личную оценку проблеме.  

 Построение суждений: 

 - ясно и четко излагать текст; 

 - логически структурировать доказательства; 

 - выдвинуть тезисы, сопровождающиеся грамотной аргументацией; 

 - привести различные точки зрения и дать им свою оценку. 

Оформление работы: 

 - работа должна отвечать основным требованиям к оформлению и 

использованию цитат; 

 - следует соблюдать лексические, фразеологические, грамматические и 

стилистические нормы русского литературного языка; 
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- оформить текст с полным соблюдением правил русской орфографии и 

пунктуации; 

 - работа должна соответствовать формальным требованиям. 

 

Рекомендации по подготовке презентации 

- Не перегружать слайд информацией. Рекомендуется писать на одном 

слайде не более тридцати слов. 

- Шире использовать графическую информацию - там, где можно заменить 

текст рисунком, это следует делать. 

- Не следует перегружать аудиторию слишком частой сменой слайдов. На 

20 минут выступления должно приходиться не более 7 слайдов. 

- На одном слайде нельзя использовать более 3 шрифтов. При этом курсив 

и жирный являются в этом случае отдельными шрифтами. То же касается цвета 

- недопустимо использовать более 3 цветов. Синий и голубой при этом 

считаются разными цветами. Дело не только во вкусе или эстетике. Речь идет о 

восприятии информации. 

- Использовать шрифт без засечек. Шрифт без засечек воспринимается 

легче. Засечки - это элементы украшения, поперечные черточки вверху и внизу 

букв. Чтобы было яснее, шрифт TimesNewRoman - с засечками, а Arial - без. 

- Не дублировать информацию. Слайды не должны содержать тот текст, 

который проговаривается устно. 

 

Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного изучения 

 

1. Преимущества автоматизации учета 

2. Что из себя представляет первичный документ 

3. Ответственные за внесение первичных данных 

4. Какие показатели характеризуют автоматизацию учета 

5. Какая информация является важной при формировании отчета  

6. Какие первичные документы важны для кассира 

7. Что представляет собой бухгалтерский учет 

8. Что представляет собой двойная запись 

9. Основное понятие документооборота 

10. Основные реквизиты в документе 

11. Что такое учетная политика организации 

12. Какие основные  требования к заполнению первичных данных в 

программе 

13. Понятие материально производственных запасов 

14. Как можно создать новый документ в программе 

15. Соответствуют ли документы в программе законодательству РФ 

16. Каким  образом распечатать первичный документ 

17. Что представляет собой понятие группа  в программе 1С. 

18. Основная задача автоматизации учета 

19. Какие бывают программы для автоматизации учета 
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20. Какие бывают версии программы фирмы 1С. В области экономики 

21. Первичные документы для формирования отчета 

22. Виды программ для автоматизации учета 

23. Приобретение основных средств 

24. Структура организации предприятия 

25. Номенклатура в бухгалтерском учете 

 

Тематика рефератов и творческих работ обучающихся 

 

1.Основная задача программы 

2. Что представляет собой система 1С: Бухгалтерия предприятия   

3. Что представляет собой система 1С: Конфигуратор   

4. Задачи и цели автоматизации учета   

5. Понятие «справочник» 

6. ОКОФ 

7. Как создать расчетный счет 

8. Для чего необходим договор  с контрагентами в программе 1С.  

9. Настройка программы  для ведения учета 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного 

 обеспечения,  информационных справочных систем, профессиональных  

баз данных  

Методы обучения с использованием информационных технологий 

 

К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по дисциплине «Пакет прикладных программ(1С)», 

относятся: 

 компьютерное тестирование (для проведения промежуточного 

контроля усвоения знаний);  

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и 

закрепления нового материала).  

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

1. Перечень поисковых систем:  

 www.yandex.ru; 

 www.rambler.ru; 

 www.google.ru;  

 www.mail.ru;  

2.  Необходимый комплект лицензионного программного  обеспечения 

www.training.i-exam.ru – система интернет-тренажеров в сфере 

образования. 

www.olymp.i-exam.ru – система интернет-олимпиад для выявления 

талантливой молодежи. 

www.bakalavr.i-exam.ru – система интернет-экзамена для тестирования 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.training.i-exam.ru/
http://www.olymp.i-exam.ru/
http://www.bakalavr.i-exam.ru/
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выпускников балкалавриата. 

1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.Microsoft Office Professional.Сублицензионный договор  18-11-04788 на 

поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО 

«Фирма АС». 

3.Kaspersky Endpoit Security.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.Google Chrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/. 

8. Программное обеспечение 1С: Предприятие 8.3.Сублицензионный договор  

№ФНФ-000779 от 15 августа 2018 года с ООО «БЕСТ-ЛАЙН». 

 

3. Перечень информационных справочных систем и 

профессиональных баз данных:  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/  

2. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

3. База данных «Бухгалтерия.ру» - информационно-аналитические 

материалы в области бухгалтерского учета и налогообложения 

http://www.buhgalteria.ru/  

4. База данных «Бухгалтерский учет и отчетность» Минфина России 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/ 

5. База данных «Бухгалтерский учет и отчетность» - информационно-

аналитические материалы Центрального Банка Российской Федерации 

https://www.cbr.ru/analytics/msfo_23217_41739/ 

6. Справочная система Главбух – свободный доступ on-line 

https://www.1gl.ru/ 

7. База данных Федеральной налоговой службы «Статистика и 

аналитика» https://www.nalog.ru/rn39/related_activities/statistics_and_analytics/  

8. База данных «Бухгалтерия Онлайн» - информационно-сервисный 

портал для бухгалтеров  https://www.buhonline.ru/  

9. База данных «БУХ.1С» - информационно-аналитические материалы 

для бухгалтеров (Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, 

анализ бухгалтерской информации, 1С: Бухгалтерия) http://www.buh.ru/ 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 

1.  Для проведения занятий семинарского  типа -  компьютерный класс, 

http://www.buh.ru/
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аудитория 3.6, корпус № 1 

Аудитория  № 3.6 оснащена следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования:  

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Компьютерный стол  – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональные 

компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети 

университета ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru) – 26 ед., интерактивная доска – 1 ед., акустическая 

система – 1 ед., флипчарт переносной  -1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации:  

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики).  

 

2.   Для проведения групповых и индивидуальных консультаций -  

аудитория  3.9, корпус №1 
Аудитория  № 3.9 оснащена следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования:  
 

Комплект учебной мебели на 34 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор – 1 ед., персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 1 ед., интерактивная доска – 1 ед., 

акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной –1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

3. Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации -  

компьютерный класс, аудитория  4.6, корпус №1  
 

Аудитория  № 4.6 оснащена следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования:  
 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Компьютерный стол  – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональные 

компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети 

университета ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru) – 26 ед., интерактивная доска – 1 ед., акустическая 

система – 1 ед., флипчарт переносной  -1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

4. Для самостоятельной работы -  компьютерный класс, аудитория 5.6, 

корпус №1   

Аудитория  № 5.6 оснащена следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования:  

 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Компьютерный стол  – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональные 

компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети 

университета ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru) – 26 ед., интерактивная доска – 1 ед., акустическая 

система – 1 ед., флипчарт переносной - 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

      При освоении дисциплины «Пакет прикладных программ(1С)» 

используются следующие образовательные технологии: 

-  деловые игры для более глубокого освоения бухгалтерского учета в 

организациях различных форм собственности; 

- ролевые игры в ходе сравнительного анализа различных экономических 

концепций и школ; 

- разбор конкретных ситуаций как для иллюстрации той или иной 

теоретической модели, так и в целях выработки навыков применения теории 

при анализе реальных экономических проблем; 

- экономические тренинги в виде «мозгового штурма» при решении 

проблем и задач микроэкономической теории; 

- встречи с учеными – экономистами для углубления понимания 

современных тенденций в развитии экономической науки; 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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- внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и 

индивидуальных занятий с обучающимися (помощь в понимании тех или иных 

моделей и концепций, подготовка рефератов и эссе, а также тезисов для 

студенческих конференций и т.д.). 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ,  ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ  

      

         2. В связи с заключением договора № 4061 об оказании 

информационных услуг от 04.05. 2019 года с ООО «НексМедиа» по 

представлению доступа к основному фонду электронно-библиотечной 

системы «Университетская библиотека онлайн», в раздел 6 рабочей 

программы «Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины» внесены изменения и реквизиты 

договора на 2019/20 учебный год  с поставщиком, обеспечивающим доступ к 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн».  

 

 

«Согласовано»  

      Председатель Учебно-методического совета ДГУНХ, д.э.н., профессор 

Казаватова Н.Ю.______________________ 24.05. 2019г. 

Руководитель ОП ВО Абдурагимов Н.А._________24.05. 2019г. 

Зав. кафедрой «Бухгалтерский учет-1», к.э.н., доцент Исаева 

Д.Г.________24.05.2019г. 

 


