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При разработке рабочей программы учебной дисциплины «Информационные технологии в 

экономике» в основу положены: 

 

1. ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отрас-

лям)», утвержденный Министерством образования и науки РФ «1» октября 2015 г., приказ № 

1085. 

 

2. Учебный план профиля «Экономика и управление» (год начала подготовки 2013) одоб-

рен Учѐным советом Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ 
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рена на заседании кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита  

от «____» _______________20      г. Протокол № ___. 

 

Заведующий кафедрой                                                        Н.В. Чумакова_____________ 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в экономике» реко-

мендована к использованию в учебном процессе на заседании методической комиссии по на-

правлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)»  

от «____» _____ _________20____г. Протокол № ____. 

 

Председатель методической комиссии     _____________   М.Н. Крылова  

 

 

Разработчик: 

к.т.н., доцент                                                   А.И. Дорощук _____________  
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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.Цели освоения учебной дисциплины 
 

Изучение теоретических основ построения и использования современных информацион-

ных экономических технологий в организациях различных форм собственности и отраслевой 

принадлежности. Получение знаний и практических навыков профессиональной работы в ин-

тегрированных экономических программах. 
      

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Информационные технологии в экономике» относится к дисцип-

линам вариативной части математического и естественно научного цикла (Б1.В.ДВ.15.1) 

 

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

формируемые предшествующими дисциплинами: Информатика, Основы финансовых вычис-

лений, Эконометрика. К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: 

- назначение программ общего назначения (Microcoft Office); 

- основы статистической обработки данных; 
- организацию бухгалтерского учета. 

Уметь: 

- работать с файловой системой компьютера; 

- работать с текстовой и числовой информацией; 

- использовать поисковые системы Internet. 

Владеть: 

- компьютером как средством получения и обработки информации; 

- методами статистической обработки информации; 

- методами расчета и анализа экономических показателей. 
 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: Докумен-

тирование управленческой деятельности, Имитационные методы обучения, Использование 

современных информационных технологий в образовательном процессе. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освое-

ния образовательной программы 

 

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

(ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-5 Способностью самостоятельно 

работать на компьютере (эле-

ментарные навыки) 

Назначение программ 

общего назначения (Micro-

coft Office), основы стати-

стической обработки данных 

на ПК 

Работать с файловой сис-

темой компьютера, рабо-

тать с текстовой и число-

вой информацией, исполь-

зовать поисковые системы 

Internet 

Компьютером как средством 

получения и обработки ин-

формации, методами расчета 

и анализа экономических 

показателей. 

 

ПК-14 Готовностью к применению 

технологий формирования 

креативных способностей при 

подготовке рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена 

Этапы внедрения и эксплуа-

тации информационных тех-

нологий как средства полу-

чения, хранения, обработки и 

передачи экономической ин-

формации 

Распределить обязанности 

между коллективом эко-

номистов-бухгалтеров в 

соответствии с функцио-

нальными обязанностями 

и функциональными воз-

можностями бухгалтер-

ской программы 

Приемами адаптации эконо-

мических программ под осо-

бенности делопроизводства 

бухгалтерии организации 

ПК-27 Готовностью к организации об-

разовательного процесса с при-

менением интерактивных, эф-

фективных технологий подго-

товки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена  

Технологии обработки учет-

ной и нормативно-правовой 

информации и их назначение 

в организации документа 

Применять технологии 

обработки учетной и нор-

мативно-правовой инфор-

мации в решении финан-

совых задач 

Технологиями обработки 

информации в среде бухгал-

терских систем 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

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

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестры 

№ 5 

 

1 2  

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) – - 

Лабораторные работы 18 18 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 36 36 

В том числе - - 

Курсовой проект/работа - - 

Расчетная/Расчетно-графическая работа - - 

Реферат - - 

Эссе - - 

Самоподготовка: 

 
36 36 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 
З З 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

 

часов 
 

72 

 

72 

зач. единиц 2 2 
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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 

5 Модуль № 1 

Раздел: «Информационные системы 

предприятий и технологии обработки 

экономической информации» 

1.1 Экономическая информация как часть информационного ресурса общества. 

1.2 Технологии и методы обработки экономической информации, их роль и ме-

сто в решении прикладных экономических задач. 

1.3 Основы проектирования автоматизированных информационных экономиче-

ских систем. 

1.4 Роль и место специалиста экономического профиля на стадиях жизненного 

цикла создания, развития и эксплуатации информационной системы. 

5 Модуль № 2 

Раздел: «Функциональные и обеспечи-

вающие информационные технологии, 

принципы их построения и использова-

ния» 

2.1 Автоматизированная функциональная подсистема управления персоналом. 

2.2 Функциональная подсистема справочно-правовой поддержки управленче-

ских и учетно-финансовых работ. 

2.3 Основные принципы построения и использования автоматизированных сис-

тем бухгалтерского учета и анализа. 

2.4 Основные принципы построения и использования автоматизированных сис-

тем аудита. 

2.5 Обеспечивающие автоматизированные подсистемы. 
5 Модуль № 3 

Раздел: «Интеллектуальные и коммуни-

кационные экономические технологии и 

системы» 

3.1 Интеллектуальные технологии в экономических системах. 

3.2 Коммуникационные технологии в экономических информационных систе-

мах. 
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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 

5 Модуль № 1  

Раздел: «Информационные системы предприятий и 

технологии обработки экономической информации» 

6 6 - 12 24 ПР-1, ТС-2 

5 Модуль № 2 

Раздел: «Функциональные и обеспечивающие инфор-

мационные технологии, принципы их построения и 

использования» 

6 6 - 12 24 ПР-1, ТС-2 

5 Модуль № 3 

Раздел: «Интеллектуальные и коммуникационные эко-

номические технологии и системы» 

6 6 - 12 24 

ПР-1, ТС-2 

5 Промежуточная аттестация     - З 

 Всего: 18 18 - 36 72  

 

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); Э - экзамен. 
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины  

(модуля) 

Наименование лабораторной работы Всего  

часов 

1 2 3 4 

5 Модуль № 1 

Раздел: «Информационные сис-

темы предприятий и технологии 

обработки экономической ин-

формации» 

Лабораторная работа №1. Создание автоматизированного рабочего мес-

та бухгалтера 

2 

Лабораторная работа № 2. Формирование условно-постоянных сведений 

организации и элементов учетной политики 

2 

Лабораторная работа № 3 Средства и методы разработки рабочего плана 

счетов сельскохозяйственной организации 

2 

5 Модуль № 2 

Раздел: «Функциональные и 

обеспечивающие информацион-

ные технологии, принципы их 

построения и использования» 

Лабораторная работа № 4 Формирование баз данных в справочниках и 

регистрах программы 

2 

Лабораторная работа № 5. Формирование баз данных о контрагентах 

финансово-хозяйственной деятельности организации 

2 

Лабораторная работа № 6. Формирование вступительного баланса пред-

приятия 

2 

5 Модуль № 3 

Раздел: «Интеллектуальные и 

коммуникационные экономиче-

ские технологии и системы» 

Лабораторная работа № 7. Автоматизированная подсистема учета кас-

совых операций 

2 

Лабораторная работа № 8. Автоматизированная подсистема расчетов с 

подотчетными лицами 

2 

Лабораторная работа № 9. Автоматизированная подсистема учета без-

наличных расчетов 

2 

 ИТОГО:  18 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС:  

 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной  

дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

5 
Модуль № 1 

Раздел: «Информационные системы предприятий и 

технологии обработки экономической информации» 

1. Самостоятельное решение задач в программе «1С: Бухгалте-

рия предприятия 8.0» с использованием интерактивного лабо-

раторно практикума «Информационные бухгалтерские систе-

мы».  

2. Изучение интерфейса программы «1С: Предприятие 8.0» с 

использованием интерактивного мультимедийного обучающего 

курса.  

3. Изучение функциональных возможностей программы «1С: 

Бухгалтерия предприятия 8.0» с использованием интерактивно-

го мультимедийного обучающего курса.  

4. Работа в тренинго - тестирующей системе «Информационные 

бухгалтерские системы». 

12 

5 

Модуль № 2 

Раздел: «Функциональные и обеспечивающие ин-

формационные технологии, принципы их построе-

ния и использования» 

1. Самостоятельное решение задач в программе «1С: Бухгалте-

рия предприятия 8.0» с использованием интерактивного лабо-

раторно практикума «Информационные бухгалтерские систе-

мы».  

2. Работа в тренинго - тестирующей системе «Информационные 

бухгалтерские системы». 

12 

5 
Модуль № 3 

Раздел: «Интеллектуальные и коммуникационные 

экономические технологии и системы» 

1. Самостоятельное решение задач в программе «1С: Бухгалте-

рия предприятия 8.0» с использованием интерактивного лабо-

раторно практикума «Информационные бухгалтерские систе-

мы».  

2. Работа в тренинго - тестирующей системе «Информационные 

бухгалтерские системы». 

12 

ИТОГО часов в семестре: 36 
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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 

5 Лекции № 1.1, 

1.2,1.3 

Видео - лекции Групповые 

Лаборатор-

ные работы 

№ 1-3 

Имитация профессиональной деятельности, компью-

терная симуляция, тренинг, решение предметно ориен-

тированных задач 

Групповые 

5 

Лекции № 2.1, 

2.2,2.3 

Видео - лекции Групповые 

Лаборатор-

ные работы 

№ 4-5 

Имитация профессиональной деятельности, компью-

терная симуляция, тренинг, решение предметно ориен-

тированных задач 

Групповые 

5 

Лекция 3.1, 

3.2,3.3 

Видео - лекции Групповые 

Лаборатор-

ные работы 

№ 6-9 

Имитация профессиональной деятельности, компью-

терная симуляция, тренинг, решение предметно ориен-

тированных задач 

Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции 10 - часов; 

 лабораторные работы 18 часов 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

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 

5 Тат-2 Модуль № 1 

Раздел: «Информацион-

ные системы предпри-

ятий и технологии обра-

ботки экономической 

информации» 

ПР-1 (тести-

рование) 

42/3 Не ограни-

чено 

ТС-2 (защита 

лаб. раб. на 

ПК)  

18 Не ограни-

чено 

5 Тат-2 Модуль № 2 

Раздел: «Функциональ-

ные и обеспечивающие 

информационные техно-

логии, принципы их по-

строения и использова-

ния» 

ПР-1 (тести-

рование) 

70/5  Не ограни-

чено 

ТС-2 (защита 

лаб. раб. на 

ПК) 

30 Не ограни-

чено 

5 Тат-3 Модуль № 3 

Раздел: «Интеллектуаль-

ные и коммуникацион-

ные экономические тех-

нологии и системы» 

ПР-1 (тести-

рование) 

112/8 Не ограни-

чено 

ТС-2 (защита 

лаб. раб. на 

ПК) 

48 Не ограни-

чено 

5 ПрАт Зачет  2 46 
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4.2. Тесты текущего контроля 

 

Тестирование в тестово - тренинговой системе «Информационные технологии в эконо-

мике» 
 

Тренинго - тестирующая система «Информационные технологии в экономике 

(ТТС_ИТЭ) предназначена для обучения, а также закрепления и контроля знаний студентов по 

основам использования программы «1С: Бухгалтерия предприятия 8» в решении информаци-

онных учетных задач. ТТС_ИТЭ представляет собой сборник (базу данных) тестовых заданий 

по учебному курсу «Информационные технологии в экономике». ТТС_ИТЭ разработана в 

среде ТТС «Высшая Школа». 

Отдельным комплектом подготовлен специальный режим для преподавателей. Он позво-

ляет создавать банки тестовых заданий по каждому модулю курса. Поэтому имеется возмож-

ность проводить тестирование студентов с помощью заданий, подготовленных преподавате-

лем для текущего контроля знаний. 

ТТС_ИТЭ используется в двух режимах: 

- в режиме самоподготовки; 

- в режиме тестирования. 

В режиме «Самоподготовка» студент самостоятельно изучает средства работы с инфор-

мационными базами. В режиме «Тестирование» студент проходит аттестацию по одной из тем 

обучения. 

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

ний студентов показаны на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1 – Назначение и режимы использования ТТС_ИТЭ 

ТТС предусматривает возможность подготовки самых различных по сложности вариан-

тов тестирования студентов: простой, средний, сложный. Условия аттестации студентов по 

результатам тестирования в ТТС_ИБС приведены в таблице 1. 

ТТС обладает высокой гибкостью в создании адаптивных тестовых заданий по модулям 

обучения студентов.  
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Тестовые задания по тема лабораторного практикума «Информационные техноло-

гии в экономике» 

 

Лабораторная работа № 2.  

Тест 1: Подготовка программы для использования в бухгалтерии предприятия 

включает выполнение предварительных работ ? 

1. - ввод сведений об организации; 

- ввод сведений об учетной политике организации; 

- настройку рабочего плана счетов; 

- формирование баз данных в справочниках программы; 

- формирование вступительного баланса предприятия. 

2. - ввод сведений об учетной политике организации; 

- настройку рабочего плана счетов; 

- формирование вступительного баланса предприятия. 

3.- ввод сведений об организации; 

- ввод сведений об учетной политике организации; 

- настройку рабочего плана счетов; 

- формирование баз данных в справочниках программы. 

4. - ввод сведений об учетной политике организации; 

- настройку рабочего плана счетов; 

- формирование баз данных в справочниках программы; 

- формирование вступительного баланса предприятия. 

5. -формирование баз данных в справочниках программы; 

- формирование вступительного баланса предприятия. 

 

Тест 2. К условно постоянным относят реквизиты ? 

- которые длительное время не изменяются; 

- которые никогда не изменяются; 

- которые многократно используются для автоподстановки в программные документы и 

отчеты; 

- которые длительное время не изменяются и многократно используются для автопод-

становки в программные документы. 

 

Тест 3. Для ввода сведений о предприятии –пользователе программы  предназна-

чен справочник ? 

1. Организации 

2. Контрагенты 

3. Подразделения организаций 

4. Пользователи  

 

Тест 4. В программе «1С: Бухгалтерия предприятия» возможно вести учет ? 

1. Только для одной организации 

2. Для двух организаций 

3. Как для одного, так и для нескольких юридических лиц без ограничений 

4. Только для юридических лиц 

 

Тест 5. Источником данных для заполнения реквизита «Основной банковский 

счет» в справочнике «Организации» служит ? 

1. Подчиненный справочник «Банковские счета». 

2. Подчиненный справочник «Контрагенты». 

3. Подчиненный справочник «Банки». 

4. Подчиненный справочник «Контактные лица». 
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Тест 6. Для чего предназначена закладка «Адреса и телефоны» справочника «Ор-

ганизации» ? 

1. Для ввода условно-постоянных реквизитов организации, которые многократно 

используются в режиме автоподстановки в первичных и отчетных документах. 

2. Для ввода справочной информации об адресах и телефонах контрагентов. 

3. Для ввода адресов и телефонов руководителей организации. 

4. Для ввода контактной информации о покупателях продукции. 

 

Тест 7. Для чего предназначен классификатор адресов улиц и городов КЛАДР ? 

1. Для получения справочной адресной информации контрагентов финансово-

хозяйственной деятельности. 

2.  Для ручного ввода адресных реквизитов. 

3. Для автоматизированного безошибочного ввода адресных реквизитов из баз 

данных «КЛАДР». 

4. Для создания баз данных об адресной информации контрагентов финансово – 

хозяйственной деятельности. 

 

Тест 8. Для чего заполняется закладка «Коды» справочника «Организации» ? 

1. Для обеспечения работоспособности программы. 

2. Для обеспечения автоподстановки кодов общероссийских классификаторов в со-

ответствующие реквизиты первичных и отчетных документов. 

3. Для облегчения работы в программе. 

4. Для регистрации программы в государственных органах статистики. 

 

Тест 9. Для чего выполняется ввод сведений в закладку «Фонды» справочника 

«Организации» ? 

1. Для регистрации программы в Государственных внебюджетных фондах. 

2. Для подготовки отчетности в ПФР РФ, ФСС РФ и  ФОМС. 

3. Для заполнения регламентированной отчетности в ПФР РФ и ФСС РФ. 

4. Для ввода ставок взносов в Государственные внебюджетные фонды. 

 

Тест 10 Для чего предназначена закладка «Документооборот с ФНС» справочника 

«Организации» ? 

1. Для обеспечения возможности передачи в налоговые органы налоговых декла-

раций, бухгалтерской отчетности и иных документов, необходимых для исчисления и уплаты 

налогов и сборов, в электронном виде без дублирования на бумаге, используя обычный доступ 

в Интернет. 

2. Для обеспечения возможности передачи в налоговые органы налоговых декла-

раций, бухгалтерской отчетности и иных документов, необходимых для исчисления и уплаты 

налогов и сборов, в электронном виде с одновременным дублированием на бумаге. 

3. Для подключения к системе Интернет – банкинг. 

4. Для обеспечение защиты налоговой отчетности от несанкционированного дос-

тупа.  

 

Тест 11. Какие элементы учетной политики для целей бухгалтерского учета на-

страивают в программе ? 

1. - способ оценки запасов; 

- способ оценки товаров в розничной торговле; 

- вариант учета выпуска готовой продукции из основного производства; 

- способ расчета себестоимости производства продукции; 

- использование метода «директ-костинг»; 

- применение или неприменение ПБУ 18/02 «Учетная политика организации». 
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2. - способ оценки запасов; 

- способ расчета себестоимости производства продукции; 

- использование метода «директ-костинг»; 

- применение или неприменение ПБУ 18/02 «Учетная политика организации». 

3. - способ оценки запасов; 

- способ оценки товаров в розничной торговле; 

- вариант учета выпуска готовой продукции из основного производства; 

- способ расчета себестоимости производства продукции; 

- использование метода «директ-костинг». 

4. - способ оценки запасов; 

- вариант учета выпуска готовой продукции из основного производства; 

- способ расчета себестоимости производства продукции; 

- использование метода «директ-костинг»; 

- применение или неприменение ПБУ 18/02 «Учетная политика организации». 

 

Тест 12. Какой период времени действуют элементы учетной политики, введенные 

в программу ? 

1. В течение всего периода производственного использования программы. 

2. В течение отчетного года. 

3. В течение налогового периода. 

4. С даты, заданной в периодическом реквизите «Применяется с:», и до даты вне-

сения изменений в настройку учетной политики. 

 

Тест 13. Какие способы оценки стоимости МПЗ можно настроить в программе ? 

1. Только способ «По средней». 

2. Способы «По средней», «ФИФО», «ЛИФО». 

3. Способ «По скользящей средней». 

4. Настройку способов оценки МПЗ не выполняют. 

 

Тест 14. Какая база распределения косвенных расходов, учитываемых на счетах 

25 и 26, может быть настроена в программе ? 

1. Пропорционально объему выпуска продукции. 

2. Пропорционально плановой себестоимости выпуска продукции. 

3. Пропорционально оплате труда. 

4. Пропорционально материальным затратам. 

5. Один из способов, который закреплен в учетной политике, и предусмотрен в ре-

квизите «База распределения». 

 

Тест 15. Какой способ учета выпуска продукции из основного производства может 

быть настроен в программе ? 

1. С использованием счета 40. 

2. Без использования счета 40. 

3. С использованием счета 20. 

4. С одновременным использованием счетов 20 и 40. 

5. Или с использованием счета 40 или без использования счета 40 в зависимости от 

способа, закрепленного в учетной политике. 

 

Лабораторная работа № 3.  

 

Тест 1. Какие функции в автоматизированном учете выполняет план счетов ? 

1. Функцию справочника. 

2. Функцию средства создания рабочего плана счетов. 

3. Функции справочника и средства создания рабочего плана счетов. 
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4. Функцию организации бухгалтерского учета предприятия на счетах типового 

плана счетов. 

Тест 2. Т-образная пиктограмма, принадлежащая счету, выделена шариком. Сле-

довательно ? 

1. Счет, субсчет введен в план счетов в режиме «Конфигуратор» и редактирование 

его настроек в режиме «Предприятие» недоступно. 

2. Счет, субсчет введен в режиме «Предприятия» и его настройка может быть из-

менена ? 

3. Счет является синтетическим и ввод его в бухгалтерские проводки недоступен. 

4. Счет является аналитическим и может быть введен в бухгалтерскую проводку. 

 

Тест 3. Поле строки счета (субсчета) окрашено в желтый цвет. Следовательно ? 

1. Счет введен в режиме «Конфигуратор». 

2. Счет введен в режиме «Предприятие». 

3. Счет относится к групповому (синтетическому), на котором суммируется (нака-

пливается) вся учетная информация подчиненных ему субсчетов. 

4. Счет относится к аналитическим. 

 

Тест 4. Доступен или нет ввод синтетического счета в бухгалтерские проводки ? 

1. Ввод счета в проводки недоступен. 

2. Ввод счета в проводки доступен. 

3. Ввод счета в бухгалтерские проводки невозможен, когда установлен признак за-

прета его использования в проводках. 

4. Ввод счета в бухгалтерские проводки доступен, если изменить его настройку в 

режиме «Конфигуратор». 

 

Тест 5. Какие коды счетов и субсчетов можно ввести в план счетов в типовой 

конфигурации программы ? 

1. Трехзначный счет первого уровня, двухзначный субсчет второго уровня и одно-

значный субсчет третьего уровня. 

2. Двухзначный счет первого уровня и однозначный субсчет второго уровня. 

3. Трехзначный счет первого уровня и двухзначный субсчет второго уровня. 

4. Ввод кодов счетов и субсчетов не ограничен. 

 

Тест 6. Какой признак настройки счета, субсчета в плане счетов задает реквизит 

«Валютный учет» (Вал.) ? 

1. Реквизит задает признак настройки счета, субсчета на возможность ведения 

учетных работ как рублевом, так и в валютном измерении на любом счете плана счетов.  

2. Запрещает рублевый учет на счете и разрешает, только валютный учет. 

3. Разрешает валютный учет только на счетах учета валюты. 

4. Разрешает валютный учет только на субсчетах учета денежных средств. 

 

Тест 7. Какой признак настройки счета, субсчета в плане счетов задает реквизит 

«Количественный учет» (Кол.) ? 

1. Реквизит задает признак настройки счета, субсчета на возможность ведения как 

стоимостного, так и  количественного учета в натуральном измерении только на счетах учета 

МПЗ. 

2. Реквизит задает признак настройки счета, субсчета на возможность ведения как 

стоимостного, так и  количественного учета в натуральном измерении на любом счете рабоче-

го плана счетов, где количественный учет имеет смысл. 
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3. Реквизит задает признак настройки счета, субсчета на возможность ведения ко-

личественного учета в натуральном измерении и запрещает учет в денежном измерении. 

4. Реквизит задает признак настройки только на учет в денежном измерении и за-

прещает учет в натуральном измерении. 

 

Тест 8. Какой признак настройки счета, субсчета в плане счетов задает реквизит 

«Признак забалансовости» (Заб.)». 

1. Реквизит задает признак принадлежности счета к забалансовым, на которых учет 

ведут по упрощенной схеме без использования двойной записи: или «Приход» или «Расход». 

2. Реквизит задает признак принадлежности счета к балансовым, на котором дос-

тупен учет по схеме двойной записи. 

3. Реквизит запрещает учет по упрощенной схеме. 

 

Тест 9. Какой признак настройки счета, субсчета задает реквизит «Тип сальдо» 

(Акт.)» в плане счетов ? 

1. Реквизит задает свойство счета по типу сальдо. Ему может быть присвоено одно 

из трех возможных значений: «А» - активный, «П» - пассивный и «АП» - активно-пассивный. 

2. Реквизит задает настройку по типу сальдо активных счетов. 

3. Реквизит задает настройку по типу сальдо пассивных счетов. 

4. Реквизит задает настройку по типу сальдо активно-пассивных счетов. 

 

Тест 10. На активном счете 10 «Материалы» в оборотно-сальдовой ведомости 

сальдо конечное дебетовое показано красным цветом с отрицательным знаком. Укажите 

причину такой ситуации ? 

1. На счете присутствует кредитовое сальдо. В учете допущена ошибка. 

2. На счете присутствует дебетовое сальдо. В учете допущена ошибка. 

3. В программу введено красное сторно на счете 10 «Материалы». В учете ошибок 

не допущено. 

 

Тест 11. На пассивном счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» в оборот-

но-сальдовой ведомости сальдо конечное кредитовое показано красным цветом с отри-

цательным знаком. Укажите причину такой ситуации ? 

1. На счете присутствует дебетовое сальдо. В учете допущена ошибка. 

2. На счете присутствует кредитовое сальдо. В учете допущена ошибка. 

3. В программу введено красное сторно на счете 70 «Расчеты с персоналом по оп-

лате труда». В учете ошибок не допущено. 

 

Тест 12. В чем особенности организации аналитического учета в программном 

плане счетов ? 

1. С целью организации аналитического учета в программном плане к синтетиче-

ским счетам открывают аналитические субсчета. 

2. Программный план с целью организации аналитического учета развивают как по 

вертикали путем открытия субсчетов, так и по горизонтали путем привязки субконто к счетам 

и субсчетам. 

3. С целью организации аналитического учета к счетам и субсчетам выполняют 

привязку субконто. 

4. Для организации аналитического учета в программном плане счетов можно от-

крыть неограниченное количество субсчетов. 

 

Тест 13. Для чего предназначено программное средство «субконто» ? 

1. Субконто предназначено для организации аналитического учета в плане счетов и 

автоматизированной подготовки аналитических и бухгалтерских отчетов в разрезе объектов 

учета. 
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2. Субконто предназначено для автоматизированной подготовки аналитических 

отчетов. 

3. Субконто предназначено для замены субсчетов. 

4. Субконто предназначено для открытия дополнительных субсчетов к синтетиче-

ским счетам. 

 

Тест 14. В дословном переводе понятие subconto – это ? 

1. Субсчет. 

2. Подчиненный счету. 

3. Подчиненный счету или субсчету. 

4. Не основной счет. 

 

Тест 15 В чем отличие понятие «Вид субконто» от понятия «Субконто» ? 

1. Вид субконто – это подчиненная счету или субсчету группа однородных объек-

тов аналитического учета, а субконто – это одно из возможных значений объекта аналитиче-

ского учета, входящего в одну из видовых групп. 

2. Отличий нет. 

3. Субконто – это подчиненная счету, субсчету группа объектов аналитического 

учета, а вид субконто – это название группы. 

4. Вид субконто выполняет функцию субсчета, а субконто не выполняет функцию 

субсчета. 

 

Тест 16. Выберите для каждого вида субконто (левая панель) подчиненное ему 

субконто (правая панель) 

Виды субконто: «Подразделения», «Виды номенклатуры», «Статьи затрат». 

Субконто: Полеводческая бригада, Производство продукции растениеводства, Оплата 

труда, Горох, Выручка от продаж, Касса 

 

Тест 17. Раскройте методическую последовательность настройки счета на анали-

тический учет в программном плане счетов (первое, второе, третье, четвертое) 

1. Изучают настройку счета в программном плане счетов. 

2. Изучают нормативные требования к учету на настраиваемом счете. 

3. Выбирают существующие или разрабатывают новые программные средства, 

обеспечивающие реализацию нормативных требований. 

4. Выполняют настройку программного плана счетов. 

 

Тест 18. Для каких субконто присваивают признак «оборотное» ? 

1. Для субконто, аналитический учет по которым возможен только в оборотах за 

отчетный период. 

2. Для  субконто, аналитический учет по которым возможен только в разрезе дебе-

товых оборотов за отчетный период. 

3. Для  субконто, аналитический учет по которым возможен только в разрезе кре-

дитовых оборотов за отчетный период. 

4. Для субконто, которые не могут иметь дебетовое или кредитовое сальдо. 

 

Тест 19. Почему в типовом программном плане счетов не может быть настроен 

полноценный количественный учет животных на выращивании и откорме ? 

1. Потому что типовой программный план счетов предусматривает возможность 

настройки только одномерного количественного учета. 

2. Потому что типовой программный план счетов предусматривает возможность 

настройки только двухмерного количественного учета. 

3. Потому что в типовом программном плане счетов не предусмотрена настройка 

количественного учета. 
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4. Потому что в типовом программном плане счетов отсутствуют субсчета учета 

животных. 

 

Тест 20. В разрезе каких видов субконто организован аналитический учет на суб-

счетах счета 10 «Материалы» ? 

1. «Виды номенклатуры» и «Места хранения МПЗ». 

2. «Номенклатура» и «Места хранения МПЗ». 

3. «Номенклатура» и «Склады». 

4. «Номенклатурные группы» и «Склады». 

Тест 21. Какой подход является предпочтительным для организации аналитиче-

ского учета в программном плане счетов ? 

1. Подход, который основан на открытии дополнительных субсчетов в программ-

ном плане счетов. 

2. Подход, который основан на привязке к счетам и субсчетам видов субконто без 

нарушения базовой настройки программного плана счетов. 

3. Подход, который исключает открытие субсчетов в программном плане счетов. 

 

Тест 22. Какое субконто может быть использовано для организации аналитиче-

ского учета на счете 23 «Вспомогательные производства» по видам вспомогательных 

производств ? 

1. Субконто «Номенклатура». 

2. Субконто «Номенклатурные группы». 

3. Субконто «Подразделения». 

4. Субконто «Статьи затрат». 

 

Лабораторные работы № 4 - 8.  

 

Тест 1. Дайте определение назначения справочников в автоматизированном учете 

? 

1. Справочник — это программное средство, предназначенное для хранения 

сведений о множестве однородных учетных и справочно-нормативных данных. 

2. Справочник — это программное средство, предназначенное для хранения 

сведений о множестве учетных данных.  

3.  Справочник — это программное средство, предназначенное для хранения 

сведений о множестве справочно-нормативных данных.  

4. Справочник – это программное средство, предназначенное для получения 

сведений об активах предприятия. 

 

Тест 2. Что является минимальной поименованной единицей информации в спра-

вочниках ? 

1. Элемент данных. 

2. Одна строка. 

3. Реквизит. 

4. Запись. 

 

Тест 3. Какую функция выполняет группа элементов данных в автоматизирован-

ном учете ? 

1. Функцию субсчета. 

2. Функцию счета. 

3. Функцию отчета. 

 

Тест 4. К каким счетам программного плана счетов выполнена привязка спра-

вочника «Подразделения организаций» ?  
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1. К счетам 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 25 

«Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы» и другим. 

2. К счетам 01 «Основные средства», 08 «Вложения во внеоборотные активы», 10 

«Материалы», 43 «Готовая продукция» и другим. 

3. К счетам 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 55 «Специальные счета в банках» и 

другим. 

Тест 5. Для чего предназначен справочник «Номенклатурные группы» ? 

1. Для хранения сведений о видах производств или видах деятельности предпри-

ятия. 

2. Для хранения сведений о номенклатуре продукции, выпускаемой предприятием. 

3. Для хранения сведений о выполняемых работах и оказанных услугах ? 

4. Для хранения сведений о группах активов предприятия. 

 

Тест 6. К каким счетам выполнена привязка справочника «Номенклатурные 

группы» ? 

1. 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 40 «Выпуск 

продукции», 90 «Продажи». 

2. 10 «Материалы», 41 «Товары», 43 «Готовая продукция». 

3. 01 «Основные средства», 07 «Оборудование к установке», 08 «Вложения во вне-

оборотные активы». 

 

Тест 7. К каким счетам для организации аналитического учета привязан справоч-

ник «Номенклатура» ? 

1 К счетам учета активов. 

2. К счетам учета материалов. 

3. К счетам учета товаров и продукции. 

4. К счетам учета основных средств. 

 

Тест 8. Для чего созданы предопределенные номенклатурные группы в справоч-

нике «Номенклатура» ? 

1. Для разделения объектов учета по различным бухгалтерским счетам плана сче-

тов. 

2. Для обеспечения возможности подготовки аналитических отчетов в разрезе раз-

личных групп активов. 

3. Для систематизации учетных данных по их экономическому содержанию. 

 

Тест 9. Для чего предназначен справочник «Типы цен номенклатуры» ? 

1. Для хранения сведений о способах оценки активов, методах округления их 

стоимости, валюте учета и варианте учета НДС. 

2. Для хранения сведений о способах оценки активов. 

3. Для хранения сведений о закупочных и продажных ценах. 

4. Для хранения сведений о ценах и методах их округления. 

 

Тест 10. Для чего создаются номенклатурные подгруппы объектов учета в спра-

вочнике «Номенклатура» ? 

1. Для организации углубленного аналитического учета активов и настройки раз-

личных субсчетов учета подгрупп активов. 

2. Для организации углубленного аналитического учета активов. 

3. Для настройки различных субсчетов учета подгрупп активов. 

 

Тест 11. Для чего предназначен регистр сведений «Счета учета номенклатуры» ? 

1. Для организации автоматизированного распределения учетных операций по сче-

там и субсчетам рабочего плана счетов. 
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2. Для получения сведений (информации) о счетах учета номенклатуры. 

3. Для хранения сведений о шаблонах бухгалтерских проводок. 

 

Тест 12. Для чего предназначен регистр сведений «Цены номенклатуры» ? 

1. Предназначен для хранения информации о ценах на заданную дату – на дату ак-

туальности. 

2. Для хранения сведений о способах оценки активов, методах округления их 

стоимости, валюте учета и варианте учета НДС. 

3. Для хранения сведений о способах оценки активов. 

4. Для хранения сведений о закупочных и продажных ценах. 

5. Для хранения сведений о ценах и методах их округления. 

 

Тест 13. Распределите способы расчета НДС по возможным значениям реквизита 

«Ставки НДС» (задание на соответствие) ? 

Способы расчета НДС: 

1. НДС сверху по ставке 18 %. 

2. НДС в том числе по ставке 18 %. 

3. НДС сверху по ставке 10 %. 

4. НДС в том числе по ставке 10 %. 

Значения реквизита «Ставки НДС»: 18 %, 18%/118%, 10 %, 10%/110%. 

 

Тест 14. Укажите правильную последовательность настройки справочника «Но-

менклатура» (тест на соответствие): 

1. На первом этапе создаются дополнительные группы и подгруппы элементов 

данных в справочнике «Номенклатура». 

2. На втором этапе создают способы оценки активов, методы округления цен и ме-

тоды принятия к учету НДС в регистре сведений «Типы цен номенклатуры». 

3. На третьем этапе вводят счета учета активов для созданных групп и подгрупп 

элементов данных в соответствии с рабочим планом в регистр сведений «Счета учета номенк-

латуры». 

4. На четвертом этапе выполняют ввод в справочник «Номенклатура» элементов 

данных. 

 

Тест 15. Укажите, какой подход организации отраслевого учета продукции на сче-

те 43 «Готовая продукция» предпочтительней в автоматизированном учете ? 

1. Подход, основанный на открытии отраслевых субсчетов: 43.01 «Продукция рас-

тениеводства», 43.02 «Продукция животноводства и 43.03 «Продукция промышленного про-

изводства». 

2. Подход, основанный на создании групп элементов данных в справочнике «Но-

менклатура»: «Продукция растениеводства», «Продукция животноводства и «Продукция про-

мышленного производства». 

3. Подход, основанный на открытии отраслевых субсчетов и создании отраслевых 

групп элементов данных в справочнике «Номенклатура». 

 

Тест 16. Если не выполнять настройку регистра сведений «Счета учета номенкла-

туры», то какая ошибка возможна в учете материалов ? 

1. Независимо от субсчета учета материала будет формироваться бухгалтерская 

проводка по дебету или кредиту счета 10.01 «Сырье и материалы». 

2. Независимо от субсчета учета материала будет формироваться бухгалтерская 

проводка по дебету или кредиту счета 10 «Материалы». 

3. Программные документы не будут формировать бухгалтерских проводок. 

 



 23 

Тест 17. Если не выполнять настройку регистра сведений «Счета учета номенкла-

туры», то какая ошибка возможна в учете продаж материалов собственного производст-

ва? 

1. Учет продаж материалов ошибочно будет вестись на субсчетах счета 91 «Прочие 

доходы и расходы». 

2. Учет продаж материалов ошибочно будет вестись на субсчетах счета 90 «Про-

дажи». 

3. Программные документы не будут формировать бухгалтерских проводок. 

 

Тест 18. К каким счетам программного плана счетов выполнена привязка субкон-

то «Статьи затрат». 

1. К счетам 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 29 «Об-

служивающие производства хозяйства», 26 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехо-

зяйственные расходы». 

2. К счетам 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателя-

ми и заказчиками», 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по дол-

госрочным кредитам и займам». 

3. К субсчетам 90.02 «Себестоимость продаж», 91.02 «Прочие расходы», 96 «Резервы 

предстоящих расходов», 97 «Расходы будущих периодов». 

 

Тест 19. Какими способами можно организовать аналитический отраслевой учет 

на счете 20 Основное производство» ? 

1. Путем открытия отраслевых субсчетов в плане счетов: 20.01 «Растениеводство», 

20.02 «Животноводство», 20.03 «Промышленное производство». 

2. Путем создания групп элементов данных в справочнике «Статьи затрат»: «Рас-

тениеводство», «Животноводство», «Промышленное производство». 

3. Или путем открытия отраслевых субсчетов в плане счетов или путем создания 

групп элементов данных в справочнике «Статьи затрат». 

 

Тест 20. Какой регистр (справочник) предназначен для организации аналитиче-

ского учета расчетов с персоналом по оплате труда в программном плане счетов ? 

1. Регистр сведений «Работники организаций». 

2. Справочник «Сотрудники организаций». 

3. Справочник «Физические лица». 

 

Тест 21. Для чего предназначен регистр сведений «Начисления организации» ? 

1. - для ввода списка начислений; 

- для отражения правил распределения расходов на оплату труда по счетам плана сче-

тов; 

- для распределения доходов работников по кодам налоговой отчетности; 

- для выбора способа исчисления страховых взносов.  

2. - для ввода списка начислений; 

- для отражения правил распределения расходов на оплату труда по счетам плана сче-

тов. 

3. - для ввода списка начислений; 

- для распределения доходов работников по кодам налоговой отчетности. 

4. - для ввода списка начислений; 

- для выбора способа исчисления страховых взносов.  

 

Тест 22. Для чего предназначен справочник «Способы отражения зарплаты в рег-

ламентированном учете» ? 

1. Справочник предназначен для хранения сведений о шаблонах проводок списа-

ния затрат на оплату труда. 
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2. Справочник предназначен для ввода способов расчета заработной платы. 

3. Справочник предназначен для хранения сведений о формах и системах оплаты 

труда работников. 

Тест 23. Для ввода сведений о трудовых отношений работника и работодателя 

предназначен ? 
1. Документ «Прием на работу в организации». 

2. Регистр сведений «Работники организаций». 

3. Справочник «Сотрудники организаций». 

4. Справочник «Физические лица». 

 

Тест 24. Для хранения сведений о складах, животноводческий помещениях, мате-

риально-ответственных лицах (МОЛ) и иных сооружениях и площадках, на хранении в 

которых находятся МПЗ предназначен ? 

1. Справочник «Склады (места хранения)». 

2. Справочник «МОЛ». 

3. Справочник «Места хранения МПЗ». 

4. Справочник «Места хранения». 

 

Тест 25 На этапе начала использования программы в организации для ввода све-

дений об объектах основных средств используют ? 

1.  Справочник «Основные средства», справочник «Способы отражения расходов по 

амортизации (погашение стоимости) и программный документ «Ввод начальных остатков 

ОС». 

2. Справочник «Основные средства». 

3. Программный документ «Ввод начальных остатков ОС». 

4. Справочник «Основные средства» и программный документ «Ввод начальных ос-

татков ОС». 

 

Тест 26 Какие бухгалтерские проводки создает программный документ «Ввод на-

чальных остатков ОС» ? 

1. Дт. 01.01 Кт. 000. 

2. Дт.000 Кт. 02.01. 

3. Дт. 01.01 Кт. 000 и Дт.000 Кт. 02.01. 

4. Дт. 01.1 Кт. 08. 

 

Тест 27 Для чего предназначен справочник «Способы отражения расходов по 

амортизации (погашение стоимости)» ? 

1. Для выбора одного из способов начисления амортизации объектов ОС. 

2. Для распределения амортизационных отчислений по счетам учета расходов. 

3. Для ввода порядка учета амортизации объектов ОС. 

  

Тест 28 Для чего предназначен справочник (субконто) «Контрагенты» ? 

1. Для хранения сведений о покупателях продукции. 

2. Для хранения сведений о поставщиках. 

3. Для хранения сведений о покупателях и поставщиках. 

4. Для хранения сведений об организациях и физических лицах, которые вступают в 

какие –либо финансово-хозяйственные взаимоотношения с предприятием – пользователем 

программы. 

 

Тест 29 Для заполнения реквизитов кредитной организации в справочнике «Бан-

ки» из классификатора банков необходимо ? 

1. Указать БИК и корреспондентский счет банка. 

2. Указать или БИК или корреспондентский счета банка. 
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3. Указать наименование банка. 

4. Указать местонахождение банка. 

 

Лабораторная работа № 9. 

 

Тест 1 На какую итоговую дату формируют вступительный баланс предприятия ? 

1. На начало года. 

2. На начало полугодия. 

3. На начало квартала. 

4. Или на начало года, или на начало полугодия или на начало квартала. 

 

Тест 2 Какая бухгалтерская проводка отражает начальное сальдо для активного 

счета при формировании вступительного баланса ? 

1. Дт. (счет учета) Кт. 000. 

2. Дт. 000 Кт. (счет учета). 

 

Тест 3 Какая бухгалтерская проводка отражает начальное сальдо для пассивного 

счета при формировании вступительного баланса ? 

1. Дт. (счет учета) Кт. 000. 

2. Дт. 000 Кт. (счет учета). 

 

Тест. 4. Какими бухгалтерскими проводками выполняется ввод начального саль-

до на счетах 01 «Основные средства в организации», 43 «Готовая продукция», 02 «Амор-

тизация ОС», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» (тест на соответствие): 

Дт. 01 Кт. 000; 

Дт. 43 Кт. 000; 

Дт. 000 Кт. 70; 

Дт. 000 Кт. 02; 

Дт. 000 Кт. 01; 

Дт. 000 Кт. 43; 

Дт. 70 Кт. 000.  

 

Тест 5. Какой бухгалтерской проводкой необходимо отразить нераспределенную 

прибыль на активно-пассивном счете 84 при формировании вступительного баланса ? 

1. Дт (000) Кт (84). 

2. Дт (84) Кт (000) 

 

Тест 6. Какие работы и в какой последовательности необходимо выполнить для 

формирования вступительного баланса в программе ? (тест на последовательность). 

1. Разработать и утвердить рабочий программный План счетов. 

2. Выполнить  настройку программного плана по субсчетам и субконто. 

3. Сформировать базы данных в справочниках и регистрах сведений программы. 

4. Ввести начальные остатки на счетах программными документами. 

 

Тест 7. Какие признаки характеризуют безошибочное формирование вступитель-

ного баланса ? 

1.В оборотно - сальдовой ведомости отсутствует вспомогательный счет. 

2.Итоговые дебетовое и кредитовое сальдо по всем счетам на начало и конец периода 

равны между собой. 

3.Дебетовые и кредитовые обороты за учетный период, следующий после даты ввода 

остатков, отсутствуют. 

4.В оборотно – сальдовой ведомости отсутствует вспомогательный счет, обороты за пе-

риод после итоговой даты, а итоговвые дебетовые и кредитовые остатки равны между собой. 
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Тест 8. В разрезе каких объектов учета вводят документ «Ввод начальных остат-

ков» ? 

1. В разрезе разделов учета. 

2. В разрезе активных, пассивных и активно-пассивных счетов. 

3. В разрезе счетов и субсчетов программного плана счетов. 

 

Тест 9. В какой методической последовательности выполняют ввод начальных 

остатков в программу ? 

1. Устанавливают дату ввода начальных остатков. 

2. Выбирают в плане счет (субсчет) по которому необходимо ввести остаток. 

3. Выполняют команду  «Ввести остаток по счету». 

4. Заполняют реквизиты табличной части документа в соответствии с особенностями 

настройки плана счетов и порядком учета. 

5. Сохраняют документ. 

6. Выполняют контроль введенного остатка в оборотно-сальдовой ведомости по счету. 

 

Пример адаптивной настройки ТТС на аттестацию знаний студентов по лаборатор-

ным работам № 7 - 9 

 

Вопрос 1. На каком субсчете в программном плане счетов ведется учет наличных 

средств в валюте ? 

Варианты ответов: 

1. 50.01 

2. 50.02 

3. 50.03 

4. 50.21 

5. 50.23 

 

Результат настройки ТТС (вопрос 1) 

 

 
 

Вопрос 2. Какое субконто привязано к субсчетам учета наличных денежных средств ? 

Варианты ответов: 

1. Банковские счета 

2. Расчетные счета 

3. Движение денежных средств 

4. Ценные бумаги 

5. Контрагенты 
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Результат настройки ТТС (вопрос 2) 

 

 
 

Вопрос 3. Для чего предназначено субконто "Движение денежных средств" 

Варианты ответов: 

1. Для обобщения учетной информации по статьям расхода наличных средств 

2. Для обобщения учетной информации по статьям поступления и расхода наличных 

средств 

3. Для обобщения учетной информации по статьям движения наличных и безналичных 

средств 

4. Для обобщения учетной информации по статьям движения наличных и безналичных 

средств, подготовки аналитических бухгалтерских отчетов и распределения прихода и 

расхода средств в Форме № 4 

Результат настройки ТТС (вопрос 3) 

 

 
 

Вопрос 4. Почему субконто "Движение денежных средств" в программном плане счетов 

объявлено оборотным ? 

Варианты ответов: 

1. Для организации постатейного аналитического учета движения средств 

2. Для организации постатейного аналитического учета движения денежных средств по 

дебетовым и кредитовым оборотам за отчетный период 

3. Для организации постатейного аналитического учета наличных денег на конец отчет-

ного периода 

4. Для организации постатейного аналитического учета наличных денег на начало отчет-

ного периода 

Результат настройки ТТС (вопрос 4) 
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Вопрос 5. Почему при отражении поступления наличных средств из банка реквизит "Вид 

движения денежных средств не заполняется" ? 

Варианты ответов: 

1. В справочнике статей движения нет статьи, отражающей поступление наличных из 

банка 

2. го заполнение приведет к ошибке в отчете "Оборотно-сальдовая ведомость" 

3. Вид движения не может иметь сальдо начальное дебетовое и сальдо конечное креди-

товое 

4. В отчете по форме № 4 "Отчет о движении денежных средств" отсутствует статья при-

хода средств из банка 

Результат настройки ТТС (вопрос 5) 

 

 
 

 

 
4.3. Варианты контрольных заданий интерактивного лабораторного практикума 

«Информационные технологии в экономике» 

 

Лабораторный практикум «Информационные технологии в экономике» содержит 103 

контрольных задания.  

 

Лабораторная работа №1. Создание автоматизированного рабочего места бухгал-

тера 

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. Создание именной информационной базы данных «Фамилия_Демо». 



 29 

Лабораторная работа № 2 Формирование условно-постоянных сведений организа-

ции и элементов учетной политики. 

Задание 1 Ввод сведений в закладку «Основные» справочника «Организации». 

Задание 2 Ввод сведений в закладку «Адреса и телефоны» справочника «Организации». 

Задание 3 Ввод сведений в закладку «Коды» справочника «Организации». 

Задание 4 Ввод сведений в закладку «Фонды» справочника «Организации» 

Задание 5 Ввод сведений об учетной политике организации 

 

Лабораторная работа № 3 Средства и методы разработки рабочего плана счетов 

сельскохозяйственной организации. 

Задание 1. Настройка счета 11 «Животные на выращивании и откорме» на аналитиче-

ский учет. 

Задание 2. Настройка счета 10 «Материалы» на аналитический учет сельскохозяйствен-

ных материалов. 

Задание 3. Особенности настройка счета 23 «Вспомогательные производства» в аграр-

ном предприятии. 

 

Лабораторная работа № 4 Формирование баз данных в справочниках и регистрах 

программы. 

Лабораторная работа № 4.1 Формирование структуры предприятия и настройка 

аналитического учета по видам деятельности. 
Задание 1. Формирование структуры предприятия в справочнике «Подразделения орга-

низации». 

Задание 2. Настройка справочника «Номенклатурные группы» на аналитический учет 

по видам деятельности предприятия. 

Задание 3. Настройка справочника «Номенклатурные группы» на аналитический учет 

по видам. 

 

Лабораторная работа № 4.2 Формирование баз данных материальных активов 

предприятия 

Задание 4. Настройка справочника «Номенклатура» на отраслевой учет готовой про-

дукции. 

Задание 5. Ввод элементов данных в справочник «Номенклатура». 

Задание 6.. Ввод способа оценки продукции в справочник «Типы цен номенклатуры». 

Задание 7. Ввод плановой себестоимости продукции документом «Установка цен но-

менклатуры». 

Задание 8. Ввод отпускной цены продукции документом «Установка цен номенклату-

ры». 

Задание 9. Ввод в справочник «Номенклатура» номенклатурных подгрупп материалов и 

настройка счетов их учета. 

Задание 10. Ввод элементов данных в номенклатурную подгруппу «Удобрения и сред-

ства защиты растений» справочника «Номенклатура». 

Задание 11. Ввод закупочных цен для элементов данных справочника «Номенклатура» 

в учете материалов. 

Задание 12. Настройка справочника «Номенклатура» на аналитический учет животных 

на выращивании и откорме. 

 
Лабораторная работа № 4.3 Настройка постатейного аналитического учета затрат. 
Задание 13. Настройка справочника «Статьи затрат». 

 

Лабораторная работа № 6 Формирование вступительного баланса предприятия. 

Лабораторная работа 6. 1 Ввод остатков на счетах учета активов организации. 
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Задание 1. Ввод остатков на субсчете 10.12 «Удобрения и средства защиты растений». 

Задание 2. Ввод остатков на счете 11.1 «Молодняк животных на выращивании и окор-

ме». 

Задание 3. Ввод остатков на счете 20.01 «Основное производство». 

Задание 4. Ввод остатков на счете 43 «Готовая продукция». 

Задание 5. Ввод остатков денежных средств в кассе и на расчетом счете. 

 
Лабораторная работа 6.2 Ввод остатков на счетах учета расчетов. 

Задание 6. Ввод остатков на субсчетах счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчи-

ками». 

Задание 7. Ввод остатков на субсчетах счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчика-

ми». 

Задание 8. Ввод остатков на субсчетах счетов 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам 

и займам» и 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займа». 

Задание 9. Ввод остатков на субсчетах счетов 68 «Расчеты по налогам и сборам» и 69 

«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению». 

Задание 10 Ввод остатков на счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 

Задание 11. Ввод остатков на счете 71 «Расчеты с подотчетными лицами». 

Задание 12. Ввод остатков на счете 73.01 «Расчеты по предоставленным займам». 

 

Лабораторная работа № 6.3 Ввод остатков на счетах учета капитала организации, 

формирование вступительного баланса. 
Задание 13. Ввод начальных остатков на счетах учета капитала организации (счета 80 – 86). 

Задание 14. Контроль ввода остатков по данным отчета оборотно-сальдовая ведомость и бух-

галтерского баланса по форме № 1. 

 

Лабораторная работа № 7 Автоматизированная подсистема учета кассовых опе-

раций. 

Лабораторная работа № 7.1 Учет поступления денежных средств в кассу. 

Задание 1. Настройка даты ввода документов. 

Задание 2. Ввод сведений об ответственных лицах организации. 

Задание 3. Поступление наличных денежных средств в кассу с расчетного счета в бан-

ке. 

Задание 4. Предварительная оплата покупателем продукции наличными средствами в 

кассу. 

Задание 5. Погашение задолженности покупателя наличными средствами за продук-

цию. 

Задание 6. Поступление в кассу неиспользованных подотчетных средств. 

Задание 7. Поступление в кассу краткосрочного беспроцентного займа от контрагента. 

Задание 8. Поступление в кассу возврата денежных средств поставщиком. 

Задание 9. Погашение задолженности по ссуде работником в кассу организации. 

Задание 10. Поступление выручки в кассу от продажи продукции собственного произ-

водства населению. 

Задание 11. Задания для самостоятельной работы. 

 

Лабораторная работа № 7.2 Учет выдачи денежных средств из кассы. 
Задание 12. Расход наличных денежных средств из кассы в счет выдачи аванса (пред-

оплаты) поставщику по договору. 

Задание 13. Выплата основной заработной платы по платежной ведомости. 

Задание 14. Выдача денежных средств подотчетному лицу из кассы. 

Задание 15. Возврат предоплаты (аванса) покупателю из кассы. 

Задание 16. Выплата материальной помощи работнику из кассы организации. 
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Задание 17. Выплата доходов учредителям – юридическим лицам из кассы организа-

ции. 

Задание 18. Взнос наличных средств в банк. 

Задание 19. Задания для самостоятельной работы. 

 

Лабораторная работа № 7.3 Автоматизированный контроль и анализ движения 

наличных средств. 

Задание 20. Настройка оборотно - сальдовой ведомости на постатейный анализ движе-

ния наличных средств. 

Задание 21. Настройка оборотно - сальдовой ведомости на видовой анализ движения 

денежных средств. 

Задание 22. Аналитическая группировка данных в справочнике «Статьи движения де-

нежных средств». 

Задание 23. Подготовка журнала – ордера и ведомости по счету 50 «Касса». 

 
Лабораторная работа № 8. Автоматизированная подсистема расчетов с подотчет-

ными лицами. 

Лабораторная работа № 8.1 Автоматизированный учет приобретения материаль-

ных ценностей подотчетным лицом. 

Задание 1. Поступление наличных денежных средств в кассу с расчетного счета в бан-

ке. 

Задание 2. Учет приобретения за подотчетные средства материальных ценностей в ор-

ганизациях розничной торговли и их оприходования на склад. 

Задание 3. Учет приобретения за подотчетные средства материальных ценностей в ор-

ганизациях плательщиках НДС и их оприходования на склад. 

Задание 4. Учет закупки картофеля у населения подотчетным лицом. 

Задание 5. Учет списания стоимости материальных ценностей, приобретенных за под-

отчетные средства, на расходы без оприходования на склад. 

Задание 6. Комплексный учет приобретения запасных частей подотчетным лицом с 

транспортно-заготовительными расходами. 

 
Лабораторная работа № 8.2 Автоматизированный учет расчетов с подотчетными 

лицами по командировочным расходам. 

Задание 7. Учет расчетов с подотчетным лицом по командировочным расходам. 

Задание 8. Учет расчетов с подотчетным лицом по командировочным расходам – про-

езд до места командировки служебным транспортом. 

Задание 9. Учет расчетов с подотчетным лицом по командировочным расходам – раз-

мер суточных превышает лимит по НЛФЛ в 700 руб. 

Задание 10. Учет расчетов с подотчетным лицом по расходам на оплату аудиторских 

услуг. 

 
Лабораторная работа № 8.3 Подготовка сводных отчетов, автоматизированный 

контроль и анализ расчетов с подотчетными лицами. 

Задание 11. Подготовка журнала – ордера по счету 71. 

Задание 12. Учет удержания неиспользованного аванса из заработной платы по заявле-

нию работника, срок возврата которого не истек. 

Задание 13. Учет своевременно невозвращенных подотчетных средств на счете недос-

тач. 

Задание 14. Учет возмещения просроченной дебиторской задолженности подотчетного 

лица в кассу организации. 

Задание 15. Учет списания неиспользованного аванса на прочие расходы. 

Задание 16. Учет и контроль возмещения перерасхода средств из кассы. 
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Задание 17. Формирование отчета Главная книга. 

 

Лабораторная работа № 9 Автоматизированная подсистема учета безналичных 

расчетов. 

Лабораторная работа № 9.1 Автоматизированный учет поступления безналичных 

средств на расчетный счет. 

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 краткосрочного кредита на расчетный счет. 

Задание 5. Поступление краткосрочного кредита на расчетный счет (самостоятельная 

работа). 

Задание 6. Поступление долгосрочного кредита на расчетный счет. 

Задание 7. Безвозмездное поступление денежных средств на расчетный счет от учреди-

теля. 

Задание 8. Увеличение уставного капитала путем выпуска акций и оплаты их номи-

нальной стоимости на расчетный счет. 

Задание 9. Поступление разовой арендной предоплаты на расчетный счет арендодателя. 

Задание 10. Поступление на расчетный счет страховой премии по договору страхования 

урожая. 

 
Лабораторная работа № 9.2 Автоматизированный учет списания безналичных 

средств с расчетного счета. 

Задание 11. Платежное поручение на перечисление предоплаты поставщику с расчетно-

го счета за поставку минеральных удобрений. 

Задание 12. Регистрация исполнения платежного поручения обработкой «Банковские 

выписки». 

Задание 13. Платежное поручение на перечисление предоплаты поставщикам с расчет-

ного счета за поставку материалов (самостоятельная работа). 

Задание 14. Погашение беспроцентного краткосрочного кредита с расчетного счета. 

Задание 15. Погашение долгосрочной кредиторской задолженности с расчетного счета 

(самостоятельная работа). 

Задание 16. Погашение задолженности по договору краткосрочного беспроцентного 

займа. 

Задание 17. Погашение задолженности по договору краткосрочного кредита банка и 

процентных платежей. 

 

 

 

4.4. Вопросы к зачету 

 

 

1. Основные понятия, предмет и задачи дисциплины информационные технологии 

в экономике. 

2. Свойства информационных экономических систем. 

3. Объективность процесса информатизации, направления ее развития. 

4. Основные понятия экономической информатики. 

5. Информация и информационные технологии, формы представления информации 

и ее роль в экономике 

6. Виды экономической информации и требования предъявляемые к ней. 
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7. Место информационных технологий в автоматизации документооборота пред-

приятий. 

8. Информационные задачи, решаемые с использованием справочно-правовых сис-

тем, и их свойства. 

9. Состав автоматизированных информационных экономических систем предпри-

ятий. 

10. Автоматизированное рабочее место специалиста экономического профиля, его 

назначение и состав. 

11. Технологии обработки данных, их назначение и область применения. 

12. Информационные базы данных и электронные библиотеки. 

13. Локальные технологии обработки данных их недостатки и область применения.  

14. Сетевые технологии «файл-сервер» и «клиент-сервер», их назначение и область 

применения. 

15. Информационные технологии на основе текстового редактора Microsoft Word. 

16. Информационные технологии на основе электронных таблиц Microsoft Excel. 

17. Информационные технологии интеграции экономической информации на основе 

Microsoft Office. 

18. Основные требования, предъявляемые к современным автоматизированным эко-

номическим системам: модульность, адаптивность, многофункциональность, иерархичность, 

интегрированность. 

19. Этапы создания (проектирования) и производственной поддержки автоматизи-

рованных экономических систем. 

20. Роль и место специалиста экономического профиля на этапах разработки орга-

низационно-технологического предложения на создание информационной системы предпри-

ятия и ее производственной эксплуатации 

21. Роль и место специалиста экономического профиля на этапе разработки органи-

зационно-технологического предложения на создание информационной системы предприятия. 

22. Роль и место специалиста экономического профиля в обеспечении безопасности 

информации на этапе производственной эксплуатации информационной системы. 

23. Состав функциональных и обеспечивающих экономических подсистем системы 

автоматизации документооборота предприятия. 

24. Автоматизированная функциональная подсистема стратегического анализа и 

управления финансово-производственной и рекламно-сбытовой деятельностью предприятия. 

25. Автоматизированная функциональной подсистема управления персоналом, ее 

состав и назначение. 

26. Функциональная подсистема справочно-правовой поддержки управленческих и 

учетно-финансовых работ 

27. Основные правовые понятия, используемые в справочно-правовых системах.  

28. Структура общероссийской справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» и 

ее место в АРМ специалиста экономического профиля. 

29. Принципы формирования справочно-правовых систем на предприятиях. 

30. Система поиска документов в СПС «КонсультанПлюс», ее состав и методика 

использования. 

31. Сужение области поиска документов в справочно-правовой системе, ее назначе-

ние в решении информационных задач. 

32. Использование логических условий для поиска нормативно-правовых докумен-

тов. 

33. Методика формирования запроса на поиск нормативно-правовых документов в 

карточке реквизитов СПС «КонсультантПлюс». 

34. Сложный полнотекстовый поиск нормативно-правовых документов, его назна-

чение и методика проведения. 

35. Методика обработки списка документов в справочно-правовых системах. 

36. Методика обработки текстов документов в справочно-правовых системах. 
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37. Функциональная автоматизированная подсистема бухгалтерского учета, ее со-

став и назначение. 

38. Функциональная автоматизированная подсистемы аудита. 

39. Обеспечивающие автоматизированные подсистемы, их состав и назначение. 

40. Интеллектуальные технологий, их роль и место в экономических системах. 

41. Телекоммуникационные технологии, их роль и место в экономических инфор-

мационных системах. 

42. Структура метаданных адаптивных тиражируемых программ автоматизации 

учетно-финансовых работ, ее состав и назначение. 

43. Технология «Клиент-банка», ее назначение и область применения. 

44.  Технология «Интернет-маркетинг», ее назначение и область применения. 

45. Безопасность информационных экономических технологий, средства ее обеспе-

чения. 

46. Состав затрат на внедрение информационных технологий на предприятиях и 

факторы, определяющие их уровень.  
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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 5 Советов  Б.Я., 

Цехановский В. 

В. 

Информационные 

технологии: учебник 

для бакалавров 

Санкт-

Петербургский 

электротехниче-

ский университет. 

- 6-е изд. - Москва 

: Юрайт, 2012. - 

263 с. 

3 50 - 

2 5 Махеева Е.В., 

Тарасова Ю.Е., 

Титова О.И. 

Информационные 

технологии в профес-

сиональной деятель-

ности экономиста и 

бухгалтера. Учебник 

М.:  Изадатель-

ский центр «Ака-

демия», 2013. – 

240 с. 

1-3 13 - 

3 5 Балдин К.В., 

Уткин В.Б.   

Информационные сис-

темы в экономике. 

Учебник для вузов 

М.: Дашков и Ко, 

2011. – 395 с. 

1-3 Электронно (Уни-

верситетская биб-

лиотека ONLIN) 

- 
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5.2.Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\

п 

 

№ 

семе-

стра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3  4 5 7 8 

1 5 Дорощук А.И. Информационные бух-

галтерские системы 

Зерноград: ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013 – 282 с.  

1-3 Электронно 

Режим доступа 

ИБС. рdf. 

Электронно 

Режим доступа 

ИБС. рdf. 

2 5 Божко В.П., 

Благодатских 

В.А., Власов 

Д.В., Гаспа-

риан М.С. 

Предметно-

ориентированные эко-

номические информаци-

онные системы. Учеб-

ник для вузов 

М.: Финансы и статисти-

ка, 2011. – 240 с. 

1-3 Электронно (Уни-

верситетская биб-

лиотека ONLIN) 

- 

3 5 Дорощук А.И. Автоматизированные 

расчеты учетно - анали-

тических задач: теория, 

методы, технологии 

Учебное пособие 

Зерноград: ФГБОУ ВПО 

ДГАУ АЧИИ в г. Зерно-

граде, 2014. – 305 с. Ре-

жим доступа АРУ-

АЗ_Теория_Методы_Техн

ологии. рdf. 

1-3 Электронно. Ре-

жим доступа 

АРУ-

АЗ_Теория_Мето

ды_Технологии. 

рdf. 

Электронно. Режим 

доступа АРУ-

АЗ_Теория_Метод

ы_Технологии. рdf. 

4 5 Дорощук А.И. Автоматизированные 

расчеты учетно - анали-

тических задач: учет и 

анализ безналичных 

расчетов. Учебное посо-

бие 

Зерноград: ФГБОУ ВПО 

ДГАУ АЧИИ в г. Зерно-

граде, 2014. – 285 с. Ре-

жим доступа АРУ-

АЗ_Безналичные_Расчеты

. рdf. 

1-3 Электронно. Ре-

жим доступа: 

АРУАЗ_ АРУ-

АЗ_Безналичные_

Расчеты. рdf 

Электронно. Режим 

доступа: АРУАЗ_ 
АРУ-

АЗ_Безналичные_Р

асчеты. 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 «Информационные техно-

логии в экономике»: 

 

1. tts_Раздел_2_1 - тестово-тренинговая система для студентов: «Формирование 

условно-постоянных сведений организации». 

2. tts_teacher_Раздел_2_1 – база данных тестовых заданий для преподавателя: 

«Формирование условно-постоянных сведений организации». 

3. tts_Раздел_2_2 - тестово-тренинговая система для студентов: «Настройка рабо-

чего плана счетов на особенности учета в аграрном предприятии». 

4. tts_teacher_Раздел_2_2 – база данных тестовых заданий для преподавателя: «На-

стройка рабочего плана счетов на особенности учета в аграрном предприятии».  

5. tts_Раздел_2_3 – тестово-тренинговая система для студентов: «Формирование 

баз данных в справочниках и регистрах программы». 

6. tts_teacher_Раздел_2_3 – база данных тестовых заданий для преподавателя: 

«Формирование баз данных в справочниках и регистрах программы». 

 

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») 

http://www.galaktika.ru/
http://www.1c.ru/
http://www.tbsoft.ru/
http://www.dic.ru/
http://www.aitsoft.ru/
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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  

 

5.4.4 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.frigat.ru/
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
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

 

Наименование 

раздела 

учебной  

дисциплины  

 (модуля) 

 

Наименование 

программы 

 

Тип программы 

№ лицензии 

(свидетельст-

ва) 

Срок действия 

 

Расчетная 

 

Обучающая 

 

Контролирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1: «Методы, спо-

собы и средства получе-

ния, хранения и перера-

ботки информации в ин-

формационных бухгал-

терских системах пред-

приятий» 

1С: Предприятие 

8.1 Бухгалтерия 

предприятия 

X - - 9500489 Бессрочная ли-

цензия. Дейст-

вующий дого-

вор ИТС ПРОФ 

ВУЗ с фирмой 

1С. 

Раздел 2: «Функцио-

нальное назначение бух-

галтерских программ и 

систем, их функцио-

нальные подсистемы и 

интеграция с програм-

мами анализа, планиро-

вания и управления» 

1С: Предприятие 

8.1 Бухгалтерия 

предприятия 

X - - 9500489 Бессрочная ли-

цензия. Дейст-

вующий дого-

вор ИТС ПРОФ 

ВУЗ с фирмой 

1С. 

Раздел 3: «Методы и 

средства решения при-

кладных задач бухгал-

терского учета в среде 

информационных бух-

галтерских подсистем» 

1С: Предприятие 

8.1 Бухгалтерия 

предприятия 

X - - 9500489 Бессрочная ли-

цензия. Дейст-

вующий дого-

вор ИТС ПРОФ 

ВУЗ с фирмой 

1С. 
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Разделы № 1 - 3 КонсультантПлюс: 

ВерсияПроф, 

КонсультантБухгалтер: 

Вопросы-ответы, 

КонсультантПлюс: 

Эксперт – приложение, 

КонсультантПлюс: Де-

ловые бумаги, 

КонсультантПлюс: 

Комментарии законо-

дательства 
КонсультантБухгалтер: 

Корреспонденция счетов 

- X - 480096, 

546844, 

32610, 

245655, 

136182, 
122011 

Бессрочная 

(Действующий 

договор с РИЦ 

«Информ-

Групп») 

Модули № 1 - 3 Тренинго-

тестирующая сис-

тема Консультант-

Плюс. Версия от 

18.12.2015 

- X X - Бессрочная  

Программа 

поддержки 

высшей школы: 

КонсультантП-

люс. Высшая-

Школа 

 

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 5 

Изучение методов и средств 

решения учетных задач в эко-

номической программе 

Дорощук А.И. Информационные бухгалтерские системы. 

Лабораторный практикум. 

Зерноград: ФГБОУ ВПО АЧ-

ГАА, 2013 – 282 с. Режим досту-

па: ИБС.pdf 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

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 8.1 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». 

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. 

 

6.2.3 Мультимедийное и интерактивное обеспечение. 

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

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

 

 
6.2.4 Тренинго- тестирующие системы. 

1. Тестово - тренинговая система «КонсультатнПлюсВысшаяШкола». 

2. Тестово - тренинговая система «Информационные бухгалтерские системы». 

 

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

провождение производителей программных продуктов: 

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

- 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; 

- проведение конкурсов студенческих работ; 

- проведение мастер классов. 
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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 использова-

нием интерактивного электронного учебного пособия: Информационные 

технологии в экономике 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельное решение практических задач интерактивного лабора-

торного практикума. 

Тесты текущего 

контроля 
Тестирование в ТТС ИТЭ по разделам дисциплины  
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рабочая программа: 

 

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     

 

 

 

 

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     

 

 

 

 


