
Дисциплина  ПАКЕТЫ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ 
  

 
1. Цель и задачи дисциплины 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной  
образовательной программы 

Дисциплина «Пакеты прикладных программ» относится к дисциплинам по выбору к 
вариативной части Блока 1 (Б1.В.ДВ.02.02) основной профессиональной образовательной 
программы академического бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика, профиль -  Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Цель дисциплины 
Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика должен быть подготовлен 

к расчетно-финансовой, расчетно-экономической, аналитической, научно-
исследовательской, учетной деятельности. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему фундаментальных знаний, 
необходимых для последующей подготовки бакалавра, способного к эффективному 
решению практических задач сельскохозяйственного производства, а также 
способствующих дальнейшему развитию личности. 

Задачи дисциплины 
− изучение студентами методики работы в автоматизированной программе 

бухгалтерского учета 1С: Бухгалтерия 8 
− изучение особенностей организации бухгалтерского учета в соответствии с 

правилами и принципами бухгалтерского учета и финансовой отчетности РФ; 
− изучение особенностей бухгалтерского учета в различных хозяйствующих 

субъектах; 
− изучение хозяйственных ситуаций и операций как объекта бухгалтерской 

деятельности; 
− изучение профессиональной деятельности бухгалтера на различных стадиях 

функционирования организации. 
 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент 

должен обладать компетенциями 
профессиональными: 
- способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 
государственной власти и местного самоуправления (ПК-21). 

В результате изучения дисциплины студент 
должен знать: 

-функциональные возможности программного продукта;  
- специфику компьютерной бухгалтерии;  
- взаимосвязь между реальной хозяйственной операцией и адекватным ее  отражением 

в компьютерной бухгалтерии; 
- систему документооборота, обслуживающего процесс формирования учетных 

записей.  
должен уметь: 

- формировать базу данных, необходимых для ведения бухгалтерского учета; 



- правильно заполнять первичную документацию; 
- составлять бухгалтерские финансовые отчеты; 
- извлекать всю необходимую информацию для анализа деятельности  предприятия; 
- рассчитывать основные показатели финансово-экономического анализа, проводить 

экспресс анализ для выработки эффективных управленческих решений. 
должен владеть: 

- способами и навыками применения программных продуктов в области 
бухгалтерского учета и анализа. 

 
3.Структура и содержание дисциплины 

3.1. Содержание дисциплины 
Введение 
Использование компьютерной техники и специальных программ для ведения  

бухгалтерского учета как необходимое условие повышения скорости и точности  учета и 
анализа деятельности предприятий и организаций в современных условиях. Система 
бухгалтерского учета с одним персональным компьютером и на базе компьютерной сети. 
Комплектация системы компьютеризированного бухгалтерского учета и выбор 
аппаратных и программных средств. 

Виды программ, используемых в бухгалтерском учете: системные, прикладные, 
инструментальные и комбинированные. Разнообразие существующих компьютерных 
бухгалтерских программ и их особенности. Универсальные программы с механизмом 
настройки на конкретные особенности предприятия. Программы с фиксированным 
количеством готовых решений и ситуаций. Недостатки существующих бухгалтерских 
программ и возможности их устранения. Необходимость совместимости существующих 
российских бухгалтерских программ с международными стандартами учета. 
Специализированные правовые информационные базы данных, необходимые для 
принятия обоснованных  финансово-экономических решений с учетом возможных 
правовых последствий и отслеживания всех изменений в нормативных документах по 
учету и отчетности (Консультант Плюс, Гарант и другие). Антивирусные программы.    
 Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
 Основные возможности справочной правовой системы. Необходимость 
использования различных видов  справочной и правовой информации для поддержки 
принятия экономических решений и в учетной практике. Различные виды правовой 
информации как необходимая основа ведения бухгалтерского и налогового учета и 
составления  регламентированной отчетности в соответствии с требованиями 
законодательства и инструкциями регулирующих органов. 

Структура единого информационного массива. Стартовое окно и главное меню. 
Инструменты поиска. Сквозной поиск в едином информационном массиве. Приемы 
поиска документов. Изучение найденных документов. Составление подборки документов 
по теме. Анализ связей документов с информационным массивом. Сохранение 
результатов работы: папки документов, закладки, комментарии. 

Бухгалтерская справочная система «Система Главбух» 
 Бухгалтерская справочная система «Система Главбух». Структура системы, ее 
содержание и практическое применение. Актуальные рекомендации специалистов по всем 
вопросам бухгалтерского учета и налогообложения. Примеры заполнения бухгалтерских и 
налоговых документов. 
 Важнейшие разделы системы : Рекомендации, Формы, Правовая база, Журналы и 
книги, Видео, Справочник и их использование для поиска решений по вопросам учета и 
налогообложения. 

Программа «1С:Бухгалтерия 8» 



 Стандартная настройка программы, включающая план счетов бухгалтерского 
учета, образцы типовых операций, документов и расчетов, произвольных отчетов, а также 
налоговых отчетов. Изменение стандартной настройки программы в соответствии с 
принятой на предприятии учетной политикой и  особенностями ведения синтетического и 
аналитического учета, а также в связи с изменением законодательства и форм отчетности. 

Содержание меню программы «1С: Бухгалтерия 8». Работа с окнами. Содержание 
справочников программы и работа с ними. Настройка плана счетов, субконто и 
аналитического учета.  
 Ведение журнала хозяйственных операций с использованием типовых  операций и 
ручного ввода проводок. Ввод вступительного баланса. Печать и ввод исходных 
документов. Корректировка и печать журнала операций. 
 Распечатка выходных документов. Формирование стандартных отчетов по 
синтетическому и аналитическому учету, а также отчетов произвольной формы (баланса, 
приложений к нему, налоговой отчетности). Валютный учет в программе 
«1С:Бухгалтерия». Налоговый учет в программе «1С:Бухгалтерия 8». Возможность 
разделения работы с программой «1С:Бухгалтерия 8» между несколькими бухгалтерами. 
           Программа «БЭСТ Офис» 
 Программа  «БЭСТ  ОФИС» - многопользовательская комплексная программа 
автоматизации бухгалтерского и оперативного учета на предприятии с базовым 
принципом пополнения данных, исходя из первичных документов. 
Совокупность модулей, составляющих систему «БЭСТ ОФИС». Основные принципы 
организации системы и содержание главного меню. Настройка системы  «БЭСТ ОФИС». 
Заполнение карточки  предприятия. Формирование справочников и плана счетов. Ввод 
начальных остатков для бухгалтерского и оперативного учета. 
 Учет денежных средств. Авансовые отчеты. Кассовая книга. Выписки банка. 

Учет операций по продажам. Оформление договора. Регистрация оплаты по 
договору. Выписка счета и регистрация оплаты счета. Счета-фактуры и книга продаж. 

Учет закупок. Оплата счета поставщика. Счета-фактуры и книга покупок.  
Формирование отчетности. 
Основы автоматизации учетного процесса. Настройка параметров учета 
Возможности программы 1С:Бухгалтерия 8. Режим входа в программу. Структура 

программы. Средства и механизмы системы «1С:Предприятие».  
Общие принципы ведения учета в «1С:Бухгалтерия 8» 
Ввод сведений об организации. Настройка параметров учетной политики. 

Заполнение справочников. Настройка учета затрат. Ввод начальных остатков. Контроль 
ввода начальных остатков. Понятиепроводки: корреспонденция счетов, содержание, 
сумма. Типовой и рабочий план счетов. Понятиеоперации: дата, содержание, документ, 
проводки. Журнал проводок и журнал операций. Способыввода типовых операций 
(первичный документ, бухгалтерская справка, команда «Типовыеоперации»). Ввод прочих 
операций. Проведение операций. Редактирование проведенных операций. Отмена 
проведенных операций. Удаление документов. 

Финансовые результаты по прочей деятельности. Распределение прибыли в 
соответствии срешением учредителей и учётной политикой организации. Оформление 
регистров по учёту прибыли и её использованию: при журнально-ордерной форме. 
Главная книга. Налогообложение операций и определение налогооблагаемой прибыли. 

Особенности учета НДС и налога на прибыль организаций 
Основные положения по учету НДС, учет НДС в 1С:Бухгалтерии, упрощенный 

учет НДС, полный учет НДС, налоговая декларация по НДС, основные положения по 
учету налога на прибыль организаций, особенности налогового учета в 1С:Бухгалтерии. 

Составление регламентированной отчетности 
Формы бухгалтерской отчетности. Формы налоговой отчетности. Отчетность в 

государственные органы и внебюджетные фонды. 



3.2. Объём дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина изучается в 6 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины распределяется по основным видам учебной 

работы в соответствии с учебным планом,  следующим образом: 
Вид учебной работы 

 

Всего  
часов / зачетных единиц 

Контактная работа (всего) 38/1 

В том числе:  

Лекции 19 

Практические / семинарские занятия (ПЗ/СЗ)  19/- 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  - 

Самостоятельная работа  студентов (всего) 70/2 

В том числе:  

Подготовка к практическим/семинарским занятиям 50 

Подготовка к лабораторным занятиям и к защите 

лабораторных работ 

- 

Выполнение курсового проекта/курсовой работы - 

Реферат - 

Подготовка к зачету 20 

Контроль (подготовка к экзамену) - 

Общая трудоемкость 108/3 

 


