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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) Автоматизация и средства защиты учетно – аналитиче-

ской информации - изучение методов, средств и технологий автоматизированной обработки 

учетных данных, обеспечения их безопасности, подготовки первичной и отчетной документа-

ции, ее анализа для оценки текущего и итогового состояния ресурсов предприятия. Приобре-

тение практических навыков использования автоматизированных технологий в профессио-

нальном решении учетных, аналитических и исследовательских задач. 

      

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Автоматизация и средства защиты учетно – аналитической ин-

формации» относится к дисциплинам вариативной части профессионального цикла 

(СЗ.В.ОД.6). 

 

1.2.2. Для изучения дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами:  

Эконометрика: 

Знания: методически расчета экономических показателей. 

Умения: работать с файловой системой компьютера; пользоваться интерфейсом операционной 

системы Microsoft Windows; работать с текстовой и числовой информацией. 

Навыки: владеть компьютером как средством получения и обработки учетной информации; 

использовать методы автоматизированного расчета экономических и финансовых показате-

лей. 

Информационные системы в экономике: 

Знания: состава и назначения телекоммуникационных информационных ресурсов. 

Умения: работать в глобальных  информационных системах и справочно-правовых базах дан-

ных. 

Навыки: владеть методами использования информационных систем в решении профессио-

нальных учетных и аналитических задач. 

Бухгалтерский финансовый учет: 

Знания: основ бухгалтерского учета. 

Умения: отражать хозяйственные операции бухгалтерскими записями. 

Навыки: владеть методами учета активов, капитала и обязательств. 

Экономическая безопасность: 

Знания: средств обеспечения безопасности финансовой информации. 

Умения: готовить предложения обеспечения безопасности финансовой информации. 

Навыки: владеть методами организации службы безопасности предприятия. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: Финансовый менеджмент, Контроль и 

ревизия, Аудит, Экономический анализ. 
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональных 

(ПК) компетенций: 
 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными  

компетенциями: 
  

ОК - 16 Способностью работать с 

различными источниками 

информации, информаци-

онными ресурсами и тех-

нологиями, применять ос-

новные методы, способы и 

средства получения, хра-

нения, поиска, системати-

зации, обработки и пере-

дачи информации, приме-

нять в профессиональной 

деятельности автоматизи-

рованные информацион-

ные системы, используе-

мые в экономике, автома-

тизированные рабочие 

места, проводить инфор-

мационно-поисковую ра-

боту с последующим ис-

пользованием данных при 

решении профессиональ-

ных задач (ОК-16) 

Организацию информационного 

документооборота бухгалтерии в 

среде экономических адаптивных 

программ 

Поставить задачу и орга-

низовать информацион-

ный документооборот 

бухгалтерии 

Технологией автоматизации 

документооборота бухгалте-

рии 
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Выпускник должен обладать следующими профессиональными  

компетенциями: 

  

ПК-23 Способностью соблюдать 

в профессиональной дея-

тельности требования 

правовых актов в области 

защиты государственной 

тайны и информационной 

безопасности, обеспечи-

вать соблюдение режима 

секретности 

Нормативно-правовые акты, рег-

ламентирующие защиту информа-

ции и секретности  

Поставить задачу органи-

зации режима секретности 

и несанкционированного 

доступа к конфиденци-

альной информации  

Методами и средствами ав-

томатизированной защиты 

конфиденциальной инфор-

мации 

ПК – 31 Способностью осуществлять 

сбор, анализ, систематиза-

цию, оценку и интерпрета-

цию данных, необходимых 

для решения профессио-

нальных задач 

Методы формирования запросов, 

обеспечивающих доступ к дан-

ным, хранящимся в информацион-

ной базе с целью выполнения эко-

номических расчетов, анализа 

учетных данных и подготовки вы-

водов 

Обрабатывать учетные 

данные информационной 

базы бухгалтерии в авто-

матизированном режиме 

исходя из поставленной 

задачи анализа 

Технологиями сбора, обра-

ботки и анализа учетных 

данных 

ПК – 32 Способностью выбирать 

инструментальные сред-

ства для обработки фи-

нансовой, бухгалтерской и 

иной экономической ин-

формации и обосновывать 

свой выбор 

Методы и средства организации 

учета и анализа активов, расчетов, 

капитала и обязательств в автома-

тизированном режиме 

Вести учет активов, рас-

четов, капитала и обяза-

тельств в автоматизиро-

ванном режиме 

Технологиями учета и ана-

лиза активов, расчетов, ка-

питала и обязательств 
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2. Основная часть 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего 

часов 

Семестр 

№ 8 

 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 90 90 

В том числе:   

Лекции (Л) 36 36 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) – - 

Лабораторные работы 54 54 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 90 90 

В том числе - - 

Курсовой проект/работа - - 

Расчетная/Расчетно-графическая работа - - 

Реферат - - 

Эссе - - 

Самоподготовка: 

1. Изучение интерфейса программы «1С: Предприятие 8.2» с ис-

пользованием интерактивного мультимедийного обучающего курса. 

2. Самостоятельное решение экономических задач в программах 

«1С: Предприятие 8.2 Бухгалтерия предприятия» 

3. Работа в тренинго - тестирующей системе КонсультантПлюс 

Высшая школа. 

90 90 

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену) 
36 36 

Вид промежуточной аттестации:  

Экзамен (Э) 
Э Э 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

 

часов 
 

216 

 

216 

зач. единиц 6 6 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

 

№ семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

8 Модуль № 1 

Раздел: «Автоматизированный учет и 

анализ как современные формы управ-

ления предприятием» 

 1.1 Цель, предмет и задачи автоматизированного учета и анализа. Основные по-

нятия дисциплины 

1.2 Автоматизированное рабочее место экономиста, его состав и назначение в 

учетных работах 

1.3 История автоматизации учетно – финансовых работ 

1.4 Теоретические основы построения адаптивных учетно-финансовых про-

грамм 

8 Модуль № 2 

Раздел: «Средства и технологии решения 

прикладных задач автоматизации учета и 

анализа финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия» 

2.1 Автоматизированный учет и анализ наличных расчетов  

2.2 Автоматизированный учет и анализ расчетов с подотчетными лицами 

2.3 Автоматизированный учет и анализ расчетов с покупателями 

2.4 Автоматизированный учет и анализ расчетов с поставщиками 

2.5 Автоматизированный учет и анализ расчетов по кредитам банков и займам 

2.6 Автоматизированный учет и анализ расчетов по налогам и сборам 

2.7 Автоматизированный учет и анализ расчетов на специальных счетах в бан-

ках 
8 Модуль № 3 

Раздел: «Технологии автоматизирован-

ной подготовки и анализа отчетной до-

кументации» 

3.1 Классификация и назначение отчетов в автоматизированном учете 

3.2 Автоматизированный способ формирования бухгалтерской отчетности 

3.3 Средства реализация журнально – ордерной формы счетоводства в автомати-

зированном учете 

3.4 Технологии подготовки и анализа бухгалтерских и аналитических отчетов 

3.5 Технологии подготовки и анализа финансовой годовой отчетности 

8 Модуль № 4 

Раздел: «Средства и методы автоматизи-

рованной защиты конфиденциальной 

экономической информации»  

4.1 Авторизация прав доступа к информационным базам данных 

4.2 Состав и назначение регламентных процедур обеспечения безопасности 

4.3 Антивирусная безопасность информационной бухгалтерской системы  
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 Модуль № 1 

Раздел: «Автоматизированный учет и анализ как со-

временные формы управления предприятием» 

6 6 - 18 30 ПР-1, ТС-2 

8 Модуль № 2 

«Средства и технологии решения прикладных задач 

автоматизации учета и анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия» 

20 36 - 50 106 ПР-1, ТС-2 

8 Модуль № 3 

Раздел: «Технологии автоматизированной подготовки 

и анализа отчетной документации» 

6 8 - 12 26 

ПР-1, ТС-2 

8 Модуль № 4 

Раздел: «Средства и методы автоматизированной за-

щиты конфиденциальной экономической информа-

ции» 

4 4  10 18 

ПР-1, ТС-2 

8 Экзамен     36 Э 

 ИТОГО: 36 54 - 90 216  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 – письменная работа (тесты); ПР-4 – письменная работа (реферат); ПР-2 – письменная рабо-

та (контрольная работа); ТС-2 – технические средства контроля (решение учебных задач); УО-3  – зачет, Э -экзамен 
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2.2.2. Лабораторный практикум 

№  

семестра 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины  

(модуля) 

Наименование лабораторной работы Всего  

часов 

1 2 3 4 

8 

 

Модуль № 1 

Раздел: «Автоматизированный 

учет и анализ как современные 

формы управления предпри-

ятием» 

Лабораторная работа №1 Создание автоматизированного рабочего места экономиста 2 

Лабораторная работа №2 Настройка параметров учета и учетной политики организации 2 

Лабораторная работа № 3. Ввод данных в программные справочники 2 

 

8 

Модуль № 2 

Раздел: «Средства и техноло-

гии решения прикладных задач 

автоматизации учета и анализа 

финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия» 

Лабораторная работа № 4 Автоматизированный учет поступления денежных средств в кассу 4 

Лабораторная работа № 5 Автоматизированный учет выдачи наличных денежных средств из 

кассы 
4 

Лабораторная работа № 6. Автоматизированный учет приобретения материальных ценно-

стей подотчетным лицом 
6 

Лабораторная работа № 7. Автоматизированный учет командировочных расходов и прочих 

расчетов с подотчетными лицами 
4 

Лабораторная работа № 8. Автоматизированный учет безналичных расчетов с покупателями 4 

Лабораторная работа № 9. Автоматизированный учет безналичных расчетов с поставщика-

ми 
6 

Лабораторная работа № 10. Автоматизированный учет расчетов по кредитам банков и зай-

мам 
4 

Лабораторная работа № 11. Автоматизированный учет расчетов по налогам и сборам 2 

Лабораторная работа № 12. Автоматизированный учет расчетов на специальных счетах в 

банке 
 

 

8 

Модуль № 3 

Раздел: «Технологии автомати-

зированной подготовки и ана-

лиза отчетной документации» 

Лабораторная работа № 13. Автоматизированный анализ кассовых операций 4 

Лабораторная работа № 14. Автоматизированный контроль и анализ расчетов с подотчет-

ными лицами по данным бухгалтерской и аналитической отчетности 
2 

Лабораторная работа № 15. Автоматизированный контроль и анализ безналичных расчетов 

по данным программных отчетов 
4 

8 Модуль № 4 

Раздел: «Средства и методы 

автоматизированной защиты 

конфиденциальной экономиче-

ской информации» 

Лабораторная работа № 16 Средства и методы авторизации прав доступа к инфор-

мационным базам данных 

2 

Лабораторная работа № 17 Регламентные процедуры обеспечения безопасности: ар-

хивирование баз данный, индексирование баз данных, антивирусное сканирование 

2 
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2.2.3. Практические занятия 

Не предусмотрены 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

2.3.1 Виды СРС:  

№ семе-

стра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

8 

Модуль № 1 

Раздел: «Автоматизированный учет и анализ как современ-

ные формы управления предприятием» 

Самостоятельное решение задач в программах «1С: Пред-

приятие 8.2 Бухгалтерия предприятия», подготовка к тес-

тированию в тестово - тренинговой системе (ТТС) по те-

мам лабораторных работ 

20 

8 

Модуль № 2 

Раздел: «Средства и технологии решения прикладных задач 

автоматизации учета и анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия» 

Самостоятельное решение задач в программах «1С: Пред-

приятие 8.2 Бухгалтерия предприятия», подготовка к тес-

тированию в тестово - тренинговой системе (ТТС) по те-

мам лабораторных работ 

40 

8 

Модуль № 3 

Раздел: «Технологии автоматизированной подготовки и ана-

лиза отчетной документации» 

Самостоятельное решение задач в программах «1С: Пред-

приятие 8.2 Бухгалтерия предприятия», подготовка к тес-

тированию в тестово - тренинговой системе (ТТС) по те-

мам лабораторных работ 

20 

8 

Модуль № 4 

Раздел: «Средства и методы автоматизированной защиты 

конфиденциальной экономической информации» 

Самостоятельное решение задач в программах «1С: Пред-

приятие 8.2 Бухгалтерия предприятия», подготовка к тес-

тированию в тестово - тренинговой системе (ТТС) по те-

мам лабораторных работ 

10 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

3.1 Интерактивные образовательные технологии 

  

№ 

семест-

ра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

2 3 4 5 

8 Лекции № 1.1, 

1.2,1.4 

Видео - лекции Групповые 

Лаборатор-

ные работы 

№ 1-3 

Имитация профессиональной деятельности, компью-

терная симуляция, тренинг, решение предметно ориен-

тированных задач 

Групповые 

8 

Лекции № 2.1, 

2.2,2.3, 2.4, 

2.5, 2.6, 2.7 

Видео - лекции Групповые 

Лаборатор-

ные работы 

№ 4-12 

Имитация профессиональной деятельности, компью-

терная симуляция, тренинг, решение предметно ориен-

тированных задач, case - технологии 

Групповые 

8 

Лекция 3.1, 

3.2,3.3, 3.4, 3.5 

Видео - лекции Групповые 

Лаборатор-

ные работы 

№ 13-15 

Имитация профессиональной деятельности, компью-

терная симуляция, тренинг, решение предметно ориен-

тированных задач 

Групповые 

8 

Лекция 4.1, 

4.2 

Видео - лекции Групповые 

Лаборатор-

ные работы 

№ 16-17 

Имитация профессиональной деятельности, компью-

терная симуляция, тренинг, решение предметно ориен-

тированных задач 

Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции 20 - часов; 

 лабораторные работы 54 часов 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды кон-

троля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

 вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

8 Тат-2 Модуль № 1 

Раздел: «Автоматизиро-

ванный учет и анализ 

как современные формы 

управления предприяти-

ем» 

ПР-1 (тести-

рование) 

30 Не ограни-

чено 

ТС-2 (защита 

лаб. раб. на 

ПК)  

3 - 

8 Тат-2 Модуль № 2 

Раздел: «Средства и тех-

нологии решения при-

кладных задач автомати-

зации учета и анализа 

финансово-

хозяйственной деятель-

ности предприятия» 

ПР-1 (тести-

рование) 

30  Не ограни-

чено 

ТС-2 (защита 

лаб. раб. на 

ПК) 

5 - 

8 Тат-2 Модуль № 3 

Раздел: «Технологии ав-

томатизированной под-

готовки и анализа отчет-

ной документации» 

ПР-1 (тести-

рование) 

30 Не ограни-

чено 

ТС-2 (защита 

лаб. раб. на 

ПК) 

3 - 

8 Тат-2 Модуль № 4 

Раздел: «Средства и ме-

тоды автоматизирован-

ной защиты конфиден-

циальной экономиче-

ской информации» 

ПР-1 (тести-

рование) 

30 Не ограни-

чено 

ТС-2 (защита 

лаб. раб. на 

ПК) 

3 - 

8 ПрАт Экзамен  3 61 
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4.2. Примерные темы курсовых работ 
Курсовые работы не предусмотрены 

 

4.3. Примерные темы рефератов 
Рефераты не предусмотрены 

 

4.4. Тесты текущего контроля 

 

Тренинго-тестирующая система (ТТС) предназначена для обучения, а также закрепления 

и контроля знаний студентов. 

ТТС содержит специальный режим для преподавателей. Он позволяет создавать собст-

венные банки тестовых заданий по каждому модулю курса. Поэтому имеется возможность 

проводить тестирование студентов с помощью заданий, подготовленных преподавателем для 

текущего контроля знаний. 

ТТС используется в двух режимах: 

- в режиме самоподготовки; 

- в режиме тестирования. 

В режиме «Самоподготовка» студент самостоятельно изучает средства работы в эконо-

мической программе. В режиме «Тестирование» студент проходит аттестацию по каждой ла-

бораторной работе интерактивного лабораторного практикума АСЗУАИ. 

Назначение и режимы использования ТТС в обучении, самоподготовке и контроле зна-

ний студентов показаны на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1 – Назначение и режимы использования ТТС в текущем контроле знаний студентов 

 

ТТС предусматривает возможность подготовки самых различных по сложности вариан-

тов тестирования студентов: простой, средний, сложный. Тестовые задания по каждой лабора-

торным работам составлены для трех уровней сложности: простой, средний, сложный.  

Простой уровень сложности тестового задания. Он включает тестовые задания на вы-

бор правильного ответа из предложенного списка. 

Вариант тестового задания простого уровня сложности – выбор правильного ответа из 

предложенного списка: 

Тест – простой уровень сложности (пример). Вопрос: Какие виды субконто привя-

заны к субсчетам счета 10 «Материалы» в программном плане счетов программы «1С: 

Бухгалтерия предприятия 8.0» ?  
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Варианты ответов: 

1. Субконто «Материалы» и «Места хранения МПЗ». 

2. Субконто «Материалы» и «Склады». 

3. Субконто «Номенклатура» и «Места хранения МПЗ». 

4. Субконто «Номенклатура» и «Склады». 
 

 
Рис. 2 Реализация простого по сложности тестового задания текущего контроля знаний по ла-

бораторной работе № 2 в «ТТС АСЗУАИ – АЧГАА» 

Средний уровень сложности тестового задания. Он включает тестовые задания на ус-

тановление правильной последовательности выполнения технологических операций в реше-

нии одной из задач по теме защищаемой лабораторной работы лабораторного практикума. 

Вариант тестового задания среднего уровня сложности – выбор правильной последова-

тельности выполнения технологических операций. 

Тест – средний уровень сложности (пример). Вопрос: Задайте правильную технологиче-

скую последовательность документального оформления расчетов с подотчетным лицом. Ут-

вержденная подотчетная сумма превышает аванс, выданный работнику. Последовательность 

задать в соответствии с номерами документов путем их выделения мышкой.  

Правильная последовательность документального оформления расчетов: 

1. Приказ по предприятию. 

2. Расходный кассовый ордер по форме № КО-2. 

3. Авансовый отчет по форме № АО-1. 

4. Приходный кассовый ордер по форме № КО-1 

Неверную последовательность ТТС сгенерирует самостоятельно в процессе тестирова-

ния. 
 

 
 

Рис. 3 Реализация среднего по сложности тестового задания текущего контроля знаний по ла-

бораторной работе № 6.2 в «ТТС АСЗУАИ – АЧГАА» 
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Сложный уровень тестового задания. Он включает тестовые задания на выбор соот-

ветствий. В верхней части окна задания всегда отображается надпись: «Для каждого элемента 

слева отметьте соответствующий ему элемент справа». В левом окне последовательно, начи-

ная с первого элемента, система активизирует элементы задания (они помечены цифрами). 

В правом окне расположены варианты ответа (эти элементы помечены буквами). Среди 

элементов, помеченных буквами, находятся правильные варианты соответствий (ровно такое 

же количество, сколько элементов, помеченных цифрами, находится в левом окне), а также 

несколько неправильных вариантов. Выбор элемента осуществляется нажатием на кнопку с 

буквенным обозначением.  

По мере выбора соответствующего элемента с буквой элементы с цифрой затеняются и 

становятся неактивными. Если элементов в одном из окон задания больше, чем можно отра-

зить на экране, предусмотрены полосы прокрутки изображения. В нижней левой части окна 

задания после надписи «Ваш ответ:» отображаются выбранные соответствия в виде, например: 

"1-Б, 2-Д" и т.п. После того как каждому элементу слева выбрано соответствие справа, кнопка 

«Ответить» становится активной. 

Вопрос. Тест – сложный уровень (пример). Вопрос: Укажите порядок ввода бухгалтер-

ских проводок в программу для приведенных счетов при формировании вступительного ба-

ланса предприятия. 

Исходные данные для подготовки тестового задания вопросов и ответов на соответствие 

приведены в таблице 1. Количество неверных ответов в тесте соответствия всегда должно 

быть больше вопросов 

Таблица 1 

Тестовое задание на соответствие вопросов и ответов 

Левая панель Правая панель Оценка соответствия 

Вопрос. Счет учета, на которых 

необходимо отразить начальное 

сальдо ? 

Ответ. Проводка, ввода сальдо 

в программу на соответствую-

щем счете. 

Или верно, или неверно 

70 "Расчеты с персоналом по 

оплате труда" 

Дт. 000 Кт. 70 Верно 

01 "Основные средства" Дт. 01 Кт. 000 Верно 

60.01 "Расчеты с поставщиками 

и подрядчиками" 

Дт. 000 Кт. 60.01 Верно 

60.02 "Расчеты по авансам вы-

данным" 

Дт. 60.02 Кт. 000 Верно 

 Дт. 000 Кт. 60.02 Неверно 

 Дт. 60.01 Кт. 000 Неверно 

 Дт. 70 Кт. 000 Неверно 
 

На рисунке 4 показан запрос на соответствие вопросов и ответов, сгенерированный по 

данным таблицы 1. 
 

 
 

Рис. 4 Реализация тестового задания на соответствие вопросов и ответов  
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На рисунке 5 показан правильный ответ на выбор сгенерированных вариантов соответст-

вий. 

 
Рис. 5 Положительный тест на соответствие вопросов и ответов – сложный уровень 

 

В таблице 2 приведены условия тестирования и аттестации студентов в ТТС АСЗУАИ по 

темам лабораторных работ лабораторного практикума. 

Таблица 2 

Оценка результатов тестирования по защите лабораторных работ практикума 

 

 

 

Раздел тестирования 

Уровни сложности, количество вопросов Аттестация ре-

зультатов тести-

рования по пра-

вильным отве-

там 

Простой Средний Сложный 

1. Лабораторные рабо-

ты № 1- № 3 

9 2 1 12 – отлично; 

10 – хорошо; 

8 – удовлетв; 

менее 7 – неудовл. 

2. Лабораторные рабо-

ты № 4 - № 12 

12 3 2 16 – отлично; 

14 – хорошо; 

12 – удовлетв; 

менее 12 – неудовл. 

3. Лабораторные рабо-

ты № 13 - № 15 

9 2 1 12 – отлично; 

10 – хорошо; 

8 – удовлетв; 

менее 7 – неудовл. 

 

ТТС - АРУАЗ обладает высокой гибкостью в создании тестовых заданий по модулям 

обучения студентов. Банки тестовых заданий могут периодически обновляться, а задания из 

банков генерируются случайным образом. 

 

 

4.5. Варианты контрольных заданий  
 

Лабораторная работа №1  Создание автоматизированного рабочего места бухгалтера  

Задание 1. Создание именной рабочей информационной базы и подключение ее к ис-

полнительной программе.  

Задание 2. Авторизация прав доступа к информационной базе. 

Задание 3. Изучение общей модели бухгалтерского учета  

Задание 4. Ввод сведений в закладку «Основные» справочника «Организации». 

Задание 5. Ввод адресной информации. 

Задание 6. Ввод кодов общероссийских классификаторов. 
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Задание 7. Ввод сведений о Государственных внебюджетных фондах. 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе № 1 

1. Для чего предназначены информационные базы программ системы «1С: Пред-

приятие» ? 

2. Как подключить информационную базу к исполнительной программе ? 

3. Каково назначение режима «1С: Предприятие» ? 

4. Каково назначение режима программы «Конфигуратор» ? 

5. Из каких основных метаданных состоит программа ? 

6. Для чего выполняют авторизацию прав доступа к информационным базам ? 

7. Для чего предназначена демонстрационная информационная база ? 

8. Какие работы включает подготовка программы для использования в бухгалтерии 

? 

9. Какие реквизиты относят к условно постоянным ? 

10. Какой справочник предназначен для ввода сведений о предприятии –

пользователе программы ? 

11. Для какого количество предприятий возможно вести учет в одной программе 

«1С: Бухгалтерия предприятия» ? 

12. Какие справочники служат источником данных для заполнения реквизита «Ос-

новной банковский счет» в справочнике «Организации» ? 

13. Для чего предназначена закладка «Адреса и телефоны» справочника «Организа-

ции» ? 

14. Для чего предназначен классификатор адресов улиц и городов КЛАДР ? 

15. Для чего заполняется закладка «Коды» справочника «Организации» ? 

16. Для чего выполняется ввод сведений в закладку «Фонды» справочника «Органи-

зации» ? 

 

Лабораторная работа № 3. Автоматизированный учет поступления денежных средств в 

кассу 

Задание 1. Поступление денежных средств в кассу с расчетного счета в банке. 

Задание 2. Настройка даты работы кассы. 

Задание 3. Погашение задолженности покупателя наличными средствами в кассу – вид 

операции «Оплата от покупателя». 

Задание 4. Предварительная оплата покупателем продукции в кассу – вид операции 

«Оплата от покупателя». 

Задание 5. Возврат в кассу неиспользованных подотчетных средств – вид операции 

«Возврат от подотчетного лица». 

Задание 6. Поступление в кассу краткосрочного беспроцентного займа от контрагента – 

вид операции «Расчеты по кредитам и займам». 

Задание 7. Поступление в кассу возврата денежных средств поставщиком – вид опера-

ции «Возврат от поставщика». 

Задание 8. Погашение задолженности по ссуде работником в кассу – вид операции 

«Прочий приход». 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе № 3 

1. Какие субсчета в программном плане счетов предназначены для учета кассовых 

операций ? 

2. Как можно сформировать вкладной лист кассовой книги ? 

3. Какой регистр предназначен для ввода кассовых документов ? 

4. Какие субконто привязаны к субсчетам счета 50 «Касса» и для чего ? 

5. Почему субконто «Статьи движения денежных средств» назначено оборотным ? 
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6. Какие две функции выполняет субконто «Статьи движения денежных средств» в 

автоматизированном учете ? 

7. Каково назначение реквизита «Наименование» элемента справочника «Статьи 

движения денежных средств» ? 

8. Каково назначение реквизита «Вид движения» элемента справочника «Статьи 

движения денежных средств» ? 

9. К каким последствиям приведет неверный ввод данных в реквизит «Вид движе-

ния» одной из статей ? 

10. Как выполняют настройку аналитического постатейного учета движения денеж-

ных средств ? 

11. Для чего выполняют ввод сведений об ответственных лицах ? 

12. Почему не заполняют реквизит «Вид движения денежных средств» в учете по-

ступления наличных средств с расчетного счета в кассу ? 

13. Какой вид операции используют при оприходовании наличных средств в кассу с 

расчетного счета ? 

14. Какие данные вводят в реквизит «Основание» кассовых ордеров ? 

15. Какие данные вводят в реквизит «Приложение» кассовых ордеров ? 

16. Какой период является отчетным в учете кассовых операций ? 

17. Когда используют вид операции «Оплата от покупателя» ? 

18. От чего зависит счет кредита в бухгалтерской проводке поступления средств в 

кассу по виду операции «Оплата от покупателя» ? 

19. К какому виду движения денежных средств следует отнести возврат неиспользо-

ванных денег в кассу подотчетным лицом ? 

20. Какой вид операций предназначен для учета возврата неиспользованных подот-

четных средств в кассу ? 

21. Для чего предназначен вид операций «Расчеты по кредитам и займам» ? 

22. Какие проводки может сформировать приходный ордер по виду операций «Рас-

четы по кредитам и займам» ? 

23. Для чего предназначен вид операций «Возврат от поставщика» ? 

24. Для чего предназначен вид операций «Прочий приход» ? 

 

 

Лабораторная работа № 4. Автоматизированный учет и анализ безналичных расчетов 

Задание 1. Поступление на расчетный счет предоплаты от покупателя. 

Задание 2. Поступление на расчетный счет предоплаты от покупателей за продукцию 

(самостоятельная работа). 

Задание 3. Поступление на расчетный счет последующей оплаты от покупателя за от-

груженную продукцию. 

Задание 4. Поступление на расчетный счет последующей оплаты от покупателя за от-

груженную продукцию (самостоятельная работа). 

Задание 5. Использование функции «Ввод на основании» в учете поступления денеж-

ных средств на расчетный счет от покупателя. 

Задание 6. Использование функции «Ввод на основании» в учете поступления налич-

ных денежных средств в кассу от покупателя. 

Задание 7. Комплексный учет расчетов с покупателем на условиях последующей опла-

ты. 

Задание 8. Комплексный учет расчетов с покупателем на условиях предварительной 

оплаты (самостоятельная работа). 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе № 10. 

1. На каких счетах программного плана счетов учитывают безналичные средства ? 

2. Какие субконто привязаны к счетам учета безналичных средств в программном 

плане счетов ? 



 20 

3. Почему субконто «Статьи движения денежных средств относят к настраиваемым 

? 

4. Почему субконто «Статьи движения денежных средств» отнесено к оборотному 

? 

5. Какие счета могут быть созданы в справочнике «Банковские счета» ? 

6. В чем состоит методика автоматизированного заполнения реквизитов справоч-

ника «Банки в автоматизированном учете ? 

7. Каково назначение субконто «Контрагенты» в автоматизированном учете безна-

личных расчетов? 

8. Каково назначение субконто «Договоры» в автоматизированном учете безна-

личных расчетов ? 

9. Какие виды договоров используют в автоматизированном учете безналичных 

расчетов ? 

10. В какой учетной ситуации используют вид договора «С покупателем» ? 

11. Какую роль в учете безналичных средств выполняет реквизит «Наименование» 

справочника «Статьи движения денежных средств» ? 

12. Какую роль в учете безналичных средств выполняет реквизит «Вид движения» 

справочника «Статьи движения денежных средств» ? 

13. К чему приведет ошибочный выбор вида движения денежных средств ? 

14. Какие программные документы используют в учете безналичных расчетов ? 

15. Какие программные документы используют в учете поступления и списания 

безналичных средств ? 

16. Какой предопределенный вид операций используют в учете поступления средств 

на расчетный счет от покупателя ? 

17. Когда в документе «Поступление денежных средств» используется счет расче-

тов, а когда счет авансов ? 

18. Какова сущность технологии заполнения реквизитов документов «Ввод на осно-

вании» ? 

19. Основанием для заполнения реквизитов каких документов служит программный 

документ «Счет» ? 

20. Какую функцию в расчетах с покупателями выполняет счет на оплату продукции 

? 

21. Какие сведения содержит документ счет на оплату ? 

22. Основанием для заполнения реквизитов каких документов служи документ 

«Счет» в учете расчетов с покупателями ? 

23.  Какова последовательность ввода программных документов в учете расчетов с 

покупателем по договору предварительной оплаты ? 

24. Какова последовательность ввода программных документов в учете расчетов с 

покупателем на по договору последующей оплаты ? 

25. Какие бухгалтерские записи формирует программный документ «Реализация то-

варов и услуг» в учете поставки продукции на условиях предварительной оплаты ? 

26. Какие бухгалтерские записи формирует программный документ «Реализация то-

варов и услуг» в учете поставки продукции на условиях последующей оплаты ? 

27. Какую бухгалтерскую запись формирует программный документ «Поступление 

на расчетный счет» в учете поступления денег на банковский счет по договору предваритель-

ной оплаты ? 

28. Какую бухгалтерскую запись формирует программный документ «Поступление 

на расчетный счет» в учете поступления денег на банковский счет по договору последующей 

оплаты ? 

29. Какую функцию в расчетах с покупателями выполняет программный документ 

«Счет – фактура выданный» ? 

30. Как проконтролировать завершенность и безошибочность расчетов с покупате-

лем ? 
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Лабораторная работа № 11. Автоматизированный учет безналичных расчетов с постав-

щиками материальных ценностей. 

Задание 1. Платежное поручение на перечисление предоплаты поставщику за поставку 

минеральных удобрений. 

Задание 2. Регистрация исполнения платежного поручения на оплату материальных 

ценностей. 

Задание 3. Предоплата материальных ценностей поставщику с расчетного счета (груп-

повое проведение документов). 

Задание 4. Поставка оплаченных материальных ценностей поставщиком. 

Задача 5. Поставка оплаченных материальных ценностей поставщиком – на примере 

поставки строительных материалов (самостоятельная работа). 

Задача 6. Поставка оплаченных материальных ценностей поставщиком – на примере 

поставки запасных частей (самостоятельная работа). 

Задание 7. Расчеты с поставщиком по договору последующей оплаты – комплексный 

учет. 

Задание 8. Расчеты с поставщиком по договору последующей оплаты – комплексный 

учет (самостоятельная работа). 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе № 11. 

1. Каково основное назначение программного документа «Платежное поручение в 

автоматизированном учете расчетов с поставщиками ? 

2. Для чего предназначен реквизит очередность платежа в программном документе 

«Платежное поручение» ? 

3. Какая обработка и какой документ регистрирует исполненное платежное пору-

чение ? 

4. Какую запись формирует программный документ «Списание с расчетного счета» 

? 

5. Какие средства автоматизации учета могут быть использованы для ввода про-

граммного документа «Списание с расчетного счета» ? 

6. На основании какого документа основания может быть введен документ «Спи-

сание с расчетного счета»? 

7. На каком этапе расчетов с поставщиком выполняют ввод документа «Списание с 

расчетного счета» ? 

8. По какому виду операций вводят документ «Списание с расчетного счета» ? 

9. Какой документ может быть использован в качестве договора в аналитическом 

учете расчетов с поставщиками ? 

10.  В какой ситуации документ «Списание с расчетного счета» дебетует счет аван-

сов, а в какой счет расчетов ? 

11. По какому признаку в регистре «Платежные поручения» можно установить ис-

полненные банком документы ? 

12. Какая функция в обработке «Банковские выписки» используется для группового 

проведения платежных документов ? 

13. Какую роль играет справочник «Статьи движения денежных средств» в органи-

зации аналитического учета расчетов с поставщиками ? 

14. Какой программный документ предназначен для отражения в учете поступления 

материальных ценностей от поставщиков ? 

15. Какие бухгалтерские записи формирует программный документ «Поступление 

товаров и услуг» в учете поступления материальных ценностей от поставщиков  на условиях 

предварительной оплаты ? 

16. Какие бухгалтерские записи формирует программный документ «Поступление 

товаров и услуг» в учете поступления материальных ценностей от поставщиков на условиях 

последующей оплаты ? 
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17. Какой первый по технологической последовательности вводят документ в расче-

тах с поставщиком на условиях предварительной оплаты ? 

18. Какой первый по технологической последовательности вводят документ в расче-

тах с поставщиком на условиях последующей оплаты ? 

19. Каково назначение программного документа «Акт сверки взаиморасчетов» ? 

20. Как по данным отчетности можно проверить завершенность расчетов с постав-

щиком ? 

21. Какой первичный документ создает программный документ «Поступление това-

ров и услуг» ? 

22. В какой учетной ситуации программный документ «Поступление товаров и ус-

луг» автоматически создает документ «Счет – фактура полученный» ? 

23. Каково назначение программного документа «Счет – фактура полученный» ? 

24. Для чего предназначен документ приходный ордер по форме № М – 4 ? 

25. Где выполняют ввод банковских счетов организации ? 

26. Какой счет подставляется в платежные поручения по умолчанию ? 

27. К какому виду движения денежных средств относят оплату поставщику матери-

альных ценностей ? 

 

Лабораторная работа № 12. Автоматизированный учет расчетов по кредитам банков и 

займам. 

Задание 1. Поступление краткосрочного кредита на банковский счет 

Задание 2. Перечисление денежных средств с расчетного счета в счет погашения за-

долженности по краткосрочному кредиту. 

Задание 3. Перечисление денежных средств с расчетного счета в счет погашения про-

центов по краткосрочному кредиту. 

Задание 4. Комплексный учет поступление краткосрочного кредита на банковский счет 

и погашения задолженности по полученному кредиту (самостоятельная работа). 

Задание 5. Комплексный учет поступление долгосрочного кредита на банковский счет 

и погашения задолженности по полученному кредиту. 

Задание 6. Комплексный учет поступление долгосрочного кредита на банковский счет 

и погашения задолженности по кредиту (самостоятельная работа). 

Задание 7. Учет расчетов по договору краткосрочного беспроцентного займа. 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе № 12. 

1. Какой счет в программном плане предназначен для учета краткосрочных креди-

тов ? 

2. Какой счет в программном плане предназначен для учета процентных платежей 

по краткосрочным кредитам ? 

3. По какому реквизиту выполняется автозаполнение сведений о банке из справоч-

ника «Банки» ? 

4. В какой справочник выполняют ввод сведений о кредитной организации ? 

5. Какие субконто привязана к счетам учета расчетов по краткосрочным и долго-

срочным кредитам и займам ? 

6. К какому виду договора относят договор краткосрочного и долгосрочного кре-

дита ? 

7. К какому виду движения в справочнике «Статьи движения денежных средств» 

относят поступления кредита на расчетный счет организации ? 

8. Какой документ формирует бухгалтерскую запись поступления кредита на рас-

четный счет организации ? 

9. Где выполняют ввод кредитных банковских счетов ? 

10. Какой программный отчет может быть использован для контроля состояния рас-

четов по кредитам и займам ? 
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11. По какой строке в отчете о финансовых результатах отражаются обязательства 

по процентным платежам за полученный кредит ? 

12. Какую роль выполняет субконто «Договоры» в расчетах по кредитам и займам ? 

13. Как выполняют ввод учетной операции начисления процентов по полученному 

кредиту ? 

14. По какой строке в бухгалтерском балансе отражается задолженность по долго-

срочным кредитам ? 

 

Лабораторная работа № 13. Автоматизированный учет расчетов по налогам и сборам. 

Задание 1. Расчеты по налогу на доходы физических лиц. 

Задание 2. Расчеты по транспортному налогу. 

Задание 3. Расчеты по налогу на добавленную стоимость - комплексный учет продаж 

продукции и налога. 

Задание 4. Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование – 

накопительная часть трудовой пенсии. 

Задание 5. Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование – 

страховая часть трудовой пенсии. 

Задание 6. Добровольная уплата пени за просроченный платеж по страховой части тру-

довой пенсии. 

Задание 7. Учет уплаты страховых взносов в ФСС РФ на обязательное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Задание 8. Учет уплаты страховых взносов в ФСС РФ на обязательное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе № 13. 

1. Какая организация является получателем платежей по налогам и сборам ? 

2. Какой банк обслуживает поступление налогов и сборов в бюджеты ? 

3. Кто является администратором платежей по НДФЛ ? 

4. Какие данные вводят в первые три разряда КБК ? 

5. Какие данные вводят в 4 – 13 разряды КБК ? 

6. Какие данные вводят в 14 – 17 разряды КБК ? 

7. Какие данные вводят в 18 – 20 разряды КБК ? 

8. Кто является администратором платежей по НДС ? 

9. С использованием какого программного отчета и как можно определить задол-

женность организации по НДФЛ ? 

10. С использованием какого программного отчета и как можно определить задол-

женность организации по НДС ? 

11. Для чего предназначен программный регистр «Реквизиты уплаты налогов и 

иных платежей в бюджет» ? 

12. В чем особенности ввода программного документа «Платежное поручение» на 

перечисление налога (сбора) ? 

13. Какой регистр обеспечивает автоматизированное заполнение реквизитов доку-

мента «Платежное поручение» на перечисление налога (сбора) ? 

14. Какова очередность платежей по налогам и сборам ? 

15. Какие бухгалтерские записи формирует программный документ «Списание с 

расчетного счета» по налоговым платежам ? 

16. Какая функция используется в автоматизированной подготовке программного 

документа «Списание с расчетного счета» ? 

17. Какой признак характеризует завершенность расчетов по налогам и сборам ? 

18. Какой бухгалтерской записью и где отражают начисление транспортного налога 

? 

19. В результате какой учетной записи образуется задолженность по НДФЛ ? 



 24 

20. В результате каких учетных записей образуется задолженность в Государствен-

ные внебюджетные фонды ? 

21. Какая организация администрирует транспортный налог ? 

22. При каком условии образуется задолженность организации по НДС и где в про-

грамме можно изучить состояние расчетов по НДС ? 

23. Какая организация администрирует страховые взносы на обязательное пенсион-

ное страхование ? 

24. Какова технологическая последовательность автоматизированного учета расче-

тов по налогам и сборам ? 

25. Какое программное средство обеспечивает исключение ошибок в расчетах по 

налогам и сборам ? 

26. Какими бухгалтерскими записями и где отражают штрафные санкции по нало-

гам и сборам ? 

27. Каковы особенности подготовки программного документа «Платежное поруче-

ние» на перечисление штрафных санкций ? 

28. Кто администрирует поступление взносов в ФСС ? 

29. Какую роль выполняет справочник «Контрагенты» в расчетах по налогам и сбо-

рам ? 

30. Какую роль выполняет справочник «Банковские счета» в расчетах по налогам и 

сборам ? 

 

Лабораторная работа № 14. Автоматизированный учет расчетов на специальных счетах 

в банке. 

Задание 1. Расчеты покрытым депонированным аккредитивом с поставщиком товаров. 

Задание 2. Расчеты депонированным покрытым аккредитивом с поставщиком товаров 

(самостоятельная работа). 

Задание 3. Технология учета расчетов депонированным покрытым аккредитивом с по-

ставщиком товара за счет привлечения краткосрочного кредита банка. 

Задание 4. Учет расчетов по срочному договору депозитного банковского вклада с еди-

новременной выплатой процентов. 

Задание 6. Учет расчетов чеками с поставщиком услуг. 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе № 14. 

1. Какой субсчет предназначен для учета расчетов в аккредитивной форме и как на 

нем организован аналитический учет ? 

2. Какой бухгалтерской записью отражают открытие аккредитива и какая предо-

пределенная операция предназначена для ее создания ? 

3. Как в компьютерном учете отражают стоимость банковских услуг за открытие 

аккредитива ? 

4. В каком банке открывают специальный счет «Аккредитивы» ? 

5. По каким признакам и с помощью какого программного отчета можно изучить 

завершенность расчетов аккредитивом ? 

6. В отношении подчинения к какому справочнику находится банковский счет ак-

кредитив ? 

7. К какой статье прочих доходов и расходов относят уплату комиссионного сбора 

за открытие специального счета «Аккредитив» ? 

8. Какую бухгалтерскую запись создает программный документ «Списание с рас-

четного счета» по виду операций «Перевод на другой счет» в расчетах аккредитивом ? 

9. Какую роль выполняет исполнительный банк в расчетах аккредитивом ? 

10. В чем особенности расчетов аккредитивом с поставщиком за счет краткосрочно-

го кредита банка ? 

11. Почему издержки на открытие специального счета «Аккредитив» относят на 

расходы будущих периодов ? 
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12. Какой документ и по какому виду операций создает бухгалтерскую запись от-

крытия аккредитива за счет привлечения краткосрочного кредита банка ? 

13. Какой счет используют для учета расходов на уплату комиссионного сбора за 

открытие специального счета. Какие субконто привязаны к счету ? 

14. Для чего предназначен программный документ «Поступление дополнительных 

расходов» ? 

15. Какие способы распределения ТЗР реализует программный документ «Поступ-

ление дополнительных расходов» ? 

16. Какой счет в программном плане счетов предназначен для учета депозитных 

вкладов ? Какие субконто привязаны к счету и почему ? 

17. Какой документ и какая предопределенная операция предназначена для учета 

поступления процентов по депозитным вкладам на расчетный счет ? 

18. Как можно отразить в компьютерном учете начисление процентов по депозит-

ным вкладам ? 

19. Почему по виду операций «Перевод на другой счет организации» не заполняют 

реквизит «Вид движения денежных средств» ? 

20. Какой счет в программном плане счетов предназначен для учета расчетов чека-

ми ? Какие субконто привязаны к счету и почему ? 

21. Какой вид предопределенной операции предназначен для депонирования 

средств на специальном счете «Чековые книжки» ? 

 

Лабораторная работа № 15. Автоматизированный контроль и анализ безналичных рас-

четов по данным программных отчетов. 

Задание 1. Постатейный анализ списания денежных средств с банковского счета. 

Задание 2. Постатейный анализ поступления денежных средств на банковский счет. 

Задание 3. Подготовка журнала – ордера по счету 51 «Расчетные счета» с помесячным 

выводом данных. 

Задание 4. Подготовка ведомости по счету 51 «Расчетные счета» с помесячным выво-

дом данных. 

Задание 5. Подготовка синтетического журнала – ордера по счету 51 «Расчетные счета» 

за интервал отчета (самостоятельная работа). 

Задание 6. Временной анализ кредитового оборота счета 51 «Расчетные счета» (само-

стоятельная работа). 

Задание 7. Формирование журнала – ордера по счету 51 с аналитической группировкой 

по первичным документам (самостоятельная работа). 

Задание 8. Формирование журнала – ордера по счету 51 с постатейной аналитической 

группировкой данных (самостоятельная работа). 

Задание 9. Анализ расхода денег на специальных счетах организации (самостоятельная 

работа). 

Задание 10. Автоматизированная подготовка оборото-сальдовых ведомостей по счету 

51 «Расчетные счета» и их анализ. 

Задание 11. Автоматизированная подготовка отчета «Анализ счета» по счетам 51 и 55. 

Задание 12. Автоматизированная подготовка отчета «Анализ субконто». 

Задание 13. Автоматизированная подготовка отчета «Обороты между субконто». 

Задание 14. Графический анализ безналичных расчетов. 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе № 15. 

1. Какую функцию выполняет группа элементов данных в автоматизированном 

учете ? 

2. Какой отчет позволяет изучить кредитовый оборот счета 51 «Расчетные счета» в 

анализе безналичных расчетов ? 
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3. Какую функцию выполняет программный отчет «Обороты счета» в автоматизи-

рованном учете ? 

4. Какие параметры вывода данных необходимо задать в отчете «Обороты счета» 

для подготовки журнала – ордера по счету 51 ? 

5. Какие параметры вывода данных необходимо задать в отчете «Обороты счета» 

для подготовки ведомости по счету 51 ? 

6. В каких вариантах группировки учетных данных может быть сформирован жур-

нал – ордер по счету 51 с использованием отчета «Обороты счета» ? 

7. Какой отчет находится в отношении подчинения к отчету «Обороты счета». Как 

обратиться к данным подчиненного отчета ? 

8. Какой реквизит в панели настройки отчета «Обороты счета» позволяет выпол-

нить группировку данных по временным интервалам ? 

9. Какой реквизит в панели настройки отчета «Обороты счета» позволяет вывести 

данные по документам – основаниям ? 

10. В разрезе какого субконто формируется отчет «Оборотно-сальдовая ведомость 

по счету 51» ? 

11. Какие учетные данные выводятся в отчете «Анализ счета» ? 

12. Что позволяют изучить кредитовые обороты счета 51 в отчете «Анализ счета ? 

13. Какой программный отчет находится в отношении подчинения к отчету «Анализ 

счета» ? 

14. Какие учетные данные выводит программный отчет «Анализ субконто» ? 

15. Что позволяют изучить данные отчета «Анализ субконто» в разрезе субконто 

«Банковские счета» ? 

16. Какое принципиальное отличие отчета «Анализ субконто» от отчета «Оборотно-

сальдовая ведомость по счету» ? 

17. Какой программный отчет находится в отношении подчинения к отчету «Анализ 

субконто» ? 

18. Какие данные выводятся в отчете обороты между субконто ? 

19. Каковы особенности подготовки отчета «Обороты между субконто» ? 

20. Изложите методику подготовки отчета «Обороты между субконто» ? 

21. Какие настройки выполняют в мастере диаграмм для получения графиков в ав-

томатизированном режиме ? 

 

 

4.6. Вопросы к экзамену 

 

1. Основные понятия, предмет и задачи автоматизированного учета и анализа. 

2. Автоматизированное рабочее место экономиста. 

3. История автоматизации учетно – финансовых работ. 

4. Общая модель бухгалтерских программ. 

5. Базы данных бухгалтерских программ, их назначение и режимы использования. 

6. План счетов, его состав и назначение в автоматизации учетных работ. 

7. Назначение «субконто» в организации автоматизированного аналитического 

учета. 

8. Методические основы формирования вступительного баланса в бухгалтерских 

программах. 

9. Справочники, их назначение в автоматизации учетных работ. 
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10. Назначение основных программных справочников в автоматизированном учете. 

11. Назначение и методика использования справочника «Номенклатура». 

12. Условно-постоянные реквизиты и элементы учетной политики. 

13. Перечисление и его назначение в автоматизации бухгалтерского учета. 

14. Средства автоматизированного ввода и накопления учетных данных. 

15. Классификация и назначение отчетов в автоматизированном учете. 

16. Автоматизированный способ формирования бухгалтерской отчетности. 

17. Средства реализация журнально – ордерной формы счетоводства в автоматизи-

рованном учете. 

18. Оборотно - сальдовые ведомости, технологии их подготовки и назначение в ав-

томатизированном учете и анализе. 

19. Отчеты «Анализ счета» и «Анализ субконто», технология их подготовки и на-

значение в автоматизированном учете и анализе. 

20. Отчет «Обороты между субконто», технология его подготовки и назначение в 

учете и анализе. 

21. Автоматизированный графический анализ учетной информации. 

22. Технология подготовки бухгалтерского баланса в автоматизированном учете. 

a. Порядок подготовки отчета о финансовых результатах в  

23. автоматизированном учете. 

24. Организация автоматизированного учета кассовых операций. 

25. Автоматизированный учет поступления денежных средств в кассу. 

26. Автоматизированный учет выдачи наличных денежных средств из кассы. 

27. Автоматизированный анализ кассовых операций. 

28. Организация автоматизированного учета расчетов с подотчетными лицами. 

29. Порядок подготовки авансового отчета в автоматизированном учете. 

30. Автоматизированный учет приобретения материальных ценностей подотчетным 

лицом с оприходованием на склад. 

31. Автоматизированный учет расчетов с подотчетным лицом по расходам на опла-

ту поставщиков. 

32. Автоматизированный учет командировочных расходов. 

33. Автоматизированный учет прочих расчетов через подотчетных лиц. 

34. Автоматизированный контроль расчетов через подотчетных лиц. 

35. Автоматизированный анализ расчетов с подотчетными лицами. 

36. . Организация автоматизированного учета безналичных расчетов. 

37. Банковская выписка, технология ее использования в автоматизированном учете. 

38. Программный документ счет на оплату, его назначение и технология использо-

вания. 

39. Технология комплексного автоматизированного учета расчетов с покупателями 

продукции. 

40. Документ платежное поручение, технология его подготовки в автоматизирован-

ном учете расчетов с поставщиками. 

41. Технология комплексного автоматизированного учета расчетов с поставщиками. 

42. Организация автоматизированного учета расчетов по краткосрочным кредитам 

банков и займам. 

43. Технология автоматизированного учета расчетов по краткосрочным кредитам и 

займам. 

44. Автоматизированный учет расчетов по долгосрочным кредитам и займам. 

45. Платежное поручение на перечисление налогов и сборов. 

46. Технология автоматизированного учета расчетов по налогам. 

47. Технология автоматизированного учета расчетов по налоговым штрафам и пени. 

48. Технология автоматизированного учета расчетов по взносам в Государственные 

внебюджетные фонды. 
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49. Автоматизированный учет расчетов с поставщиком товара в аккредитивной 

форме. 

50. Технология расчетов депонированным покрытым аккредитивом с поставщиком 

товара за счет привлечения краткосрочного кредита банка. 

51. Технология расчетов по депозитным банковским вкладам. 

52. Технология расчетов чеками. 

53. Автоматизированный постатейный анализ движения денежных средств на бан-

ковских счетах. 

54. Автоматизированная подготовка сводной отчетности по счетам учета безналич-

ных денежных средств и анализ ее содержания. 

55. Отчеты «Анализ счета» и «Анализ субконто», технология их подготовки в ана-

лизе безналичных расчетов. 

56. Автоматизированный анализ корреспондирующих субконто в безналичных рас-

четах. 

57. Автоматизированный графический анализ безналичных расчетов. 

58. Средства и методы обеспечения безопасности локальных сетей. 

59. Средства и методы обеспечения безопасности банковских систем. 

60. Обеспечение безопасности ботнетов. 

61. Мобильные устройства как угроза безопасности сетей компаний. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

5.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3  4 5 7 8 

1 8 Махеева 

Е.В., Тара-

сова Ю.Е., 

Титова О.И. 

Информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

экономиста и бухгалте-

ра. Учебник 

М.:  Изадатель-

ский центр «Ака-

демия», 2014. – 

240 с. 

1-3 12 - 

3 8 Акперов 

И.Г.,  Сме-

танин А.В., 

Коноплева 

И.А. 

Информационные тех-

нологии в менеджменте: 

учебник 

М.: ИНФРА-М, 

2013. - 400 с. 

1-3 15 - 
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5.2.Дополнительная литература 

 

№ 

п\

п 

 

№ 

семе-

стра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

Использует-

ся 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 8 Брыкова 

Н.В. 

Автоматизация бух-

галтерского учета в 

программе 1С: Бухгал-

терия. Учебное посо-

бие 

М.: Академия, 2011 Разделы 1-3 Электронно (Уни-

верситетская биб-

лиотека ONLIN) 

- 

2 8 Дорощук 

А.И. 

Информационные бух-

галтерские системы. 

Лабораторный практи-

кум 

Зерноград: ФГБОУ ВПО АЧГАА, 

2013 – 282 с. Режим доступа ИБС. 

рdf. 

Разделы 1-3 Электронно. Режим 

доступа ИБС. рdf. 

Электронно. Режим 

доступа ИБС. рdf. 

3 8 Дорощук 

А.И. 

Автоматизированные 

расчеты учетно - ана-

литических задач: тео-

рия, методы, техноло-

гии Учебное пособие 

Зерноград: ФГБОУ ВПО ДГАУ 

АЧИИ в г. Зернограде, 2014. – 305 

с. Режим доступа АРУ-

АЗ_Теория_Методы_Технологии. 

рdf. 

Разделы 1-3 Электронно. Режим 

доступа АРУ-

АЗ_Теория_Методы

_Технологии. рdf. 

Электронно. Режим 

доступа АРУ-

АЗ_Теория_Метод

ы_Технологии. рdf. 

4 8 Дорощук 

А.И. 

Автоматизированные 

расчеты учетно - ана-

литических задач: учет 

и анализ безналичных 

расчетов. Учебное по-

собие 

Зерноград: ФГБОУ ВПО ДГАУ 

АЧИИ в г. Зернограде, 2014. – 285 

с. Режим доступа АРУ-

АЗ_Безналичные_Расчеты. рdf. 

Разделы 1-3 Электронно. Режим 

доступа АРУ-

АЗ_Безналичные_Р

асчеты. рdf. 

Электронно. Режим 

доступа АРУ-

АЗ_Безналичные_Р

асчеты. рdf. 

5 8 Дорощук 

А.И. 

Автоматизированные 

расчеты учетно - ана-

литических задач: АРМ 

бухгалтера, учет и ана-

лиз кассовых операций. 

Учебное пособие 

Зерноград: ФГБОУ ВПО ДГАУ 

АЧИИ в г. Зернограде, 2014. – 162 

с. Режим доступа АРУ-

АЗ_АРМ_Касса. рdf. 

Разделы 1-3 Электронно. Режим 

доступа АРУ-

АЗ_АРМ_Касса. 

рdf. 

Электронно. Режим 

доступа АРУ-

АЗ_АРМ_Касса. 

рdf. 
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6 8 Дорощук 

А.И. 

Автоматизированные 

расчеты учетно - ана-

литических задач: учет 

и анализ расчетов с 

подотчетными лицами. 

Учебное пособие 

Зерноград: ФГБОУ ВПО ДГАУ 

АЧИИ в г. Зернограде, 2014. – 138 

с. Режим доступа: АРУАЗ_ Подот-

четны_лица. рdf. 

Разделы 1-3 Электронно. Режим 

доступа: АРУАЗ_ 

Подотчетны_лица. 

рdf. 

Электронно. Режим 

доступа: АРУАЗ_ 

Подотчетны_лица. 

рdf. 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Ин-

тернет-ресурсы 

 

 5.3.1 Базы данных тестово - тренинговых систем «Автоматизированные 

расчеты управленческих аналитических задач»: 

 

1. tts_АСЗУАИ - тестово-тренинговая система для студентов: «Автоматизирован-

ные расчеты управленческих аналитических задач». 

2. tts_teacher_ АСЗУАИ – база данных тестовых заданий для преподавателя: «Ав-

томатизированные расчеты управленческих аналитических задач». 

3. tts_ВысшаяШкола- база данных тестовых заданий по информационному сопро-

вождению бухгалтерских работ. 

 

5.3.2 Базы данных справочно – правовой системы «КонсультантПлюс»: 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс: ВерсияПроф (сетевая на 50 

станций). 

2. Информационный банк «КорреспонденцияСчетов» СПС «КонсультантПлюс». 

3. Информационный банк «ПриложениеБухгалтерскиеИздания» СПС «Консуль-

тантПлюс». 

4. Информационный банк «НормотивныеДокументы» СПС «КонсультантПлюс». 

5. Информационный банк «Корреспонденция счетов» СПС «КонсультантПлюс». 

6. Информационный банк «ВопросыОтветы» СПС «КонсультантПлюс». 

7. Базы данных учебного пособия «КонсультантПлюс: ВысшаяШкола» - допущено 

УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики. 

 

5.3.3 Сайты ведущих производителей учетно-финансовых программ: 

1. http://www.1c.ru/ – сайт фирмы «1С:» (семейство программ «1С: Предприятие». 

2. http://www.parus.ru/ – сайт корпорации «Парус». 

3. http://WWW.galaktika.ru – сайт корпорации «Галактика». 

4. http://WWW.rarus.ru – сайт внедренческого центра «1С – Рарус». 

5. http://www.tbsoft.ru/ - сайт корпорации «ТБ.Софт». 

6. http://www.dic.ru/ - сайт компании ДИЦ (семейство программ «Турбо-бухгалтер»). 

7. http://www.aitsoft.ru/ - сайт компании АиТ Софт (семейство программ «Управление 

персоналом») 

8. http://www.folio.ru/  - сайт компании «Фолио» (семейство программ управления тор-

говлей и производством). 

9. http://www.frigat.ru/ - сайт компании «Фрегат Корпорация» (семейство программ уче-

та и управления  

 

 

 

http://www.galaktika.ru/
http://www.1c.ru/
http://www.tbsoft.ru/
http://www.dic.ru/
http://www.aitsoft.ru/
http://www.frigat.ru/
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5.3.4 Сайты учебно-методических пособий и Интернет изданий по проблемам ин-

форматизации бухгалтерского учета: 

1. http://www.e-college.ru/xbooks/xbook072/book/index/index.html?part-002*page.htm  - 

Корнюшин Б.И. «Бухгалтерские информационные системы». 

2. http://dudikhin.narod.ru/header1.html - конспект лекций по дисциплине «Информаци-
онные системы в экономике» под редакцией профессоров Б.Е.Одинцова и А.Н.Романова М., 
2008. 

3. www.glavbuch.ru – журнал «Главбух. 

4. www.buhcomp.ru – журнал бухгалтер и компьютер. 

5.. http://buhsoft.bl.by/ - статьи по автоматизации бухгалтерского учета. 

6. http://pg.vavt.ru/wred/works.nsf/work/5094B14B6 - статья «Информатизация предприятия как 

фактор экономического роста». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-college.ru/xbooks/xbook072/book/index/index.html?part-002*page.htm
http://dudikhin.narod.ru/header1.html
http://www.glavbuch.ru/
http://www.buhcomp.ru/
http://buhsoft.bl.by/
http://pg.vavt.ru/wred/works.nsf/work/5094B14B6


 34 

5.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  

 (модуля) 

 

Наименование 

программы 

 

Тип программы 

№ лицензии 

(свидетель-

ства) 

Срок действия 

Расчетная Обучаю-

щая 

Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль № 1. Раздел: «Автома-

тизированный учет и анализ 

как современные формы обес-

печения эффективного управ-

ления предприятием» 

1С: Бухгалтерия Предпри-

ятия 8.2 

X - - 9500489 Бессрочная лицензия. 

Действующий договор 

ИТС ПРОФ ВУЗ с 

фирмой 1С. 

Модуль № 2. Раздел: «Средст-

ва и технологии решения при-

кладных задач автоматизации 

учета и анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятия» 

1С: Бухгалтерия Предпри-

ятия 8.2 

X - - 9500489 Бессрочная лицензия. 

Действующий договор 

ИТС ПРОФ ВУЗ с 

фирмой 1С. 

Модуль № 3. Раздел: «Средст-

ва автоматизированного со-

ставления отчетности, анализа 

учетной информации и обос-

нования управленческих реше-

ний» 

1С: Бухгалтерия Предпри-

ятия 8.2 

X - - 9500489 Бессрочная лицензия. 

Действующий договор 

ИТС ПРОФ ВУЗ с 

фирмой 1С. 

Модули № 1 - 3 КонсультантПлюс: ВерсияПроф, 

КонсультантБухгалтер: Вопросы-

ответы, 

КонсультантПлюс: Эксперт – при-

ложение, 

КонсультантПлюс: Деловые бума-

ги, 

КонсультантПлюс: Комментарии 

законодательства 
КонсультантБухгалтер: Корреспон-

денция счетов 

- X - 480096, 

546844, 

32610, 

245655, 

136182, 
122011 

Бессрочная (Дейст-

вующий договор с 

РИЦ «Информ-

Групп») 
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Модули № 1 - 3 Тренинго-тестирующая сис-

тема КонсультантПлюс. Вер-

сия от 18.12.2015 

- X X - Бессрочная  Програм-

ма поддержки высшей 

школы: Консультант-

Плюс. ВысшаяШкола 

 

 

 

 

5.5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 

п/п 

№ 

семест-

ра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 8 

Изучение методов и средств 

решения учетных задач в ав-

томатизированном режиме 

Дорощук А.И. Автоматизированные расчеты учетно - ана-

литических задач: АРМ бухгалтера, учет и 

анализ кассовых операций. Учебное пособие 

Зерноград: ФГБОУ ВПО ДГАУ АЧИИ 

в г. Зернограде, 2014. – 162 с. Режим 

доступа АРУАЗ_АРМ_Касса. рdf. 

2 8 

Изучение методов и средств 

решения учетных задач в ав-

томатизированном режиме 

Дорощук А.И. Автоматизированные расчеты учетно - ана-

литических задач: учет и анализ расчетов с 

подотчетными лицами. Учебное пособие 

Зерноград: ФГБОУ ВПО ДГАУ АЧИИ 

в г. Зернограде, 2014. – 138 с. Режим 

доступа: АРУАЗ_ Подотчетны_Лица. 

рdf. 

3 8 

Изучение методов и средств 

решения учетных задач в ав-

томатизированном режиме 

Дорощук А.И. Автоматизированные расчеты учетно - ана-

литических задач: учет и анализ безналич-

ных расчетов. Учебное пособие 

Зерноград: ФГБОУ ВПО ДГАУ АЧИИ 

в г. Зернограде, 2014. – 285 с. Режим 

доступа АРУАЗ_Безналичные_Расчеты. 

рdf. 

4 8 

Изучение методов и средств 

решения учетных задач в ав-

томатизированном режиме 

Дорощук А.И. Автоматизированные расчеты учетно - ана-

литических задач: теория, методы, техноло-

гии Учебное пособие 

Зерноград: ФГБОУ ВПО ДГАУ АЧИИ 

в г. Зернограде, 2014. – 305 с. Режим 

доступа АРУ-

АЗ_Теория_Методы_Технологии. рdf. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1.Аудитории 
Стандартно оборудованная лекционная аудитория для проведения интерактивных лек-

ций и компьютерный класс на 14 рабочих мест. 
 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

6.2.1 Техническое обеспечение. 

Учебный класс на 14 рабочих мест с локальной сетью. 

Комплектность класса: 14 рабочих станций (ПК) + сервер. 

Основные характеристики рабочих станций: процессор Intel(R) Celeron CPU 2.13 GHz; 

ОЗУ 4 ГБ; винчестер 240 ГБ. 

Основные характеристики сервера: процессор Intel(R) Celeron CPU 2.13 GHz; ОЗУ 4 ГБ; 

винчестер 240 ГБ. 

 

6.2.2 Программное обеспечение. 

1. 1С: Предприятие 8.2 Бухгалтерия предприятия. 

2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс: ВерсияПроф (сетевая на 50 стан-

ций). 

3. Информационный банк «КорреспонденцияСчетов» СПС «КонсультантПлюс». 

4. Информационный банк «ПриложениеБухгалтерскиеИздания» СПС «КонсультантП-

люс». 

5. Информационный банк «НормотивныеДокументы» СПС «КонсультантПлюс». 

6. Информационный банк «Корреспонденция счетов» СПС «КонсультантПлюс». 

7. Информационный банк «ВопросыОтветы» СПС «КонсультантПлюс». 

8. Базы данных учебного пособия «КонсультантПлюс: ВысшаяШкола» - допущено 

УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики. 

 

6.2.3 Мультимедийное и интерактивное обеспечение. 

1. Интерактивный электронный лабораторный практикум «Автоматизированные расче-

ты управленческих аналитических задач». 

2. Мультимедийный обучающий курс «Эффективная работа с 1С: Предприятием 8». 

3. Мультимедийный обучающий курс «Интерфейс 1С: Предприятие 8» 

 

 
6.2.4 Тренинго- тестирующие системы. 

1. Тестово - тренинговая система «КонсультатнПлюсВысшаяШкола». 

2. Тестово - тренинговая система «Автоматизированные расчеты управленческих анали-

тических задач». 

 

6.2.5 Информационно-технологическое, материальное и учебно- методическое со-

провождение производителей программных продуктов: 

- Договор о партнерском сотрудничестве с фирмой «1С»: 

- сертификация студентов и преподавателей; 

- учебно – методическое обеспечение. 

- Договор о сотрудничестве с группой компаний «Гэндальф»: 

- проведение обучающих вебинаров для студентов и преподавателей; 

- презентация новых программных продуктов; 
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- проведение конкурсов студенческих работ; 

- проведение мастер классов. 

3.- Договор о сотрудничестве с региональным информационным центром «Ин-

форм-Групп»: 

- презентация новых программных продуктов; 

- проведение конкурсов студентов; 

- проведение мастер классов; 

- информационно-технологическое обеспечение; 

- поставка учебно-методического обеспечения; 

- сертификация студентов и преподавателей. 

- Договор о сотрудничестве с ООО «Софтехно»: 

- поставка и обновление программного обеспечения; 

- поставка методического обеспечения; 

- онлайн информационно – технологическое сопровождение «ИТС ПРОФ ВУЗ». 

 
 

 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Изучение теоретико – методических вопросов дисциплины с использо-

ванием интерактивного электронного учебного пособия: Автоматизация 

и средства защиты учетно-аналитической информации 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельное решение практических задач интерактивного лабора-

торного практикума. 

Тесты текущего 

контроля 
Тестирование в ТТС АСЗУАИ по разделам дисциплины  

Экзамен 

Решение задач автоматизированного учета и анализа активов, обязательств и  

расчетов, работа в базах данных СПС «КонсультантПлюс», изучение теории 

технологических процессов автоматизированного учета. 

 

 

Знания студента оцениваются по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетво-

рительно» и «неудовлетворительно». 

Оценка выставляется в соответствии со следующими критериями:   

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил про-

граммный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излага-

ет, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответами при  видоизменении 

заданий, использует в ответе материал дополнительной учебной литературы, правильно обос-

новывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на поставленные 

вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопро-

сов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания по основ-

ному материалу, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической по-

следовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при выпол-

нении практических работ. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значитель-

ной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с больши-

ми затруднениями и ошибками выполняет практические работы. 

Знания студентов при выполнении работ лабораторного практикума оцениваются по 4-

балльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется студенту за 100 – е безошибочное выполнения прак-

тических заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту за безошибочное выполнение заданий в объ-

еме 90 %. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за безошибочное выполнение 

практических заданий в объеме 75 %. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту за безошибочное выполнение прак-

тических заданий в объеме менее 50 %. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АВТОМАТИЗАЦИЯ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ИН-

ФОРМАЦИИ» 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры бухгалтерского 

учета, анализа и аудита от «___» _______________20_ г. 

Ведущий преподаватель     

Зав. кафедрой      

 

 

 

 

Одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры  

от «___» _______________20_ г. 

Ведущий преподаватель     

Зав. кафедрой     

 

 

 

Одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры  

от «___» _______________20_ г. 

Ведущий преподаватель     

Зав. кафедрой     

 

 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры бухгалтерского 

учета, анализа и аудита от «___» _______________20_ г. 

Ведущий преподаватель     

Зав. кафедрой      

 

 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры бухгалтерского 

учета, анализа и аудита от «___» _______________20_ г. 

Ведущий преподаватель    канд. техн. наук доцент Дорощук А.И. 

Зав. кафедрой     канд. экон. наук доцент Чумакова Н.В. 

 

 

 


