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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу 
учебной дисциплины 

«Информационные системы и технологии учета»

для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные системы и технологии 
учета» разработана в соответствии с требованиями Государственного образовательного 
стандарта на 2015-2017 гг., утвержденного приказом № 525 Министерства образования и 
науки ДНР от 17.09.2015, зарегистрированного в Министерстве юстиции ДНР 29.09.2015,

Программа включает в себя следующие обязательные разделы:
- Паспорт программы учебной дисциплины.
- Структура и содержание учебной дисциплины.
- Условия реализации учебной дисциплины.
- Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Учебная дисциплина «Информационные системы и технологии» учета входит в 

профессиональный учебный цикл. Количество часов в тематическом плане соответствует 
учебному плану, а тематика занятий обеспечивает освоение общих и профессиональных 
компетенций. Программа включает основные разделы данной предметной области, такие 
как: использование современных информационных технологий, в частности -
программных средств для автоматизации бухгалтерских расчетов, теоретические основы 
построения информационной инфраструктуры предприятия, организации и др. Изучение 
данных тем реализует требования к знаниям, умениям, практическому опыту, указанные в 
государственном образовательном стандарте СПО по данной специальности.

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
- освоение системы знаний в целом об информационных системах -  для 

управления ресурсами предприятия, для продаж и обслуживания клиентов, для 
выполнения операций;

- овладения умениями и навыками выполнения расчетов в специализированных 
программах;

- развитие познавательных интересов;
- развитее навыков самостоятельной работы.

Итоговый контроль знаний осуществляется в форме дифференцированного зачета.
Рабочая программа может быть использована для подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа предназначена для изучения курса учебной 

дисциплины В.ОП.20 Информационные системы и технологии учета в 

учреждениях среднего профессионального образования (реализующих 

образовательную программу среднего общего образования) при подготовке 

специалистов среднего звена. 
 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью преподавания учебной дисциплины В.ОП.20 Информационные 

системы и технологии учета является: 

 

Практическая цель: овладение практическими умениями использования 

информационных систем для решения экономических задач. 

 

Образовательная цель: обучение студентов теоретическим основам 

современных систем учета; получение студентами системы знаний о месте 

и роли современных информационных систем и технологий в управлении 

экономическими процессами. 

 

Развивающая цель: развитие практических навыков использования 

готовых автоматизированных информационных систем в профессиональной 

деятельности; развитие ответственности, организованности. 

 

Основными задачами изучения учебной дисциплины является 

обеспечение компетентного подхода к формированию навыков создания, 

внедрения и применения информационных систем и технологий для 

решения экономических задач и принятия управленческих решений. 

 

Предметом изучения учебной дисциплины являются программные 

средства автоматизации бухгалтерского учета на предприятиях и в 

организациях. 
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Междисциплинарные связи: 

обеспечивающие: 

- ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

- ОП.01 Экономика организации; 

- ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит; 

- ОП.07 Налоги и налогообложение; 

- ОП.08 Основы бухгалтерского учета; 

- ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации; 

- В.ОГСЭ.10 Охрана труда. 

 

обеспечиваемые 

- В.ОП.15 Финансовая деятельность субъектов хозяйствования; 

- В.ОП.18 Учет и отчетность в бюджетных организациях; 

- В.ОП.19 Организация учета на предприятиях малого бизнеса; 

- ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

- ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В.ОП.20 Информационные системы и технологии учета 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины В.ОП.20 Информационные 

системы и технологии учета является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Донецкий профессионально-педагогический 

колледж» в соответствии с ГОС СПО по профессии 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена (или ПКРС) 

Дисциплина В.ОП.20 Информационные системы и технологии учета 

входит в профессиональный цикл (общепрофессиональная дисциплина). 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- выбирать и применять современные программные средства для 

решения задач в области экономики, финансов и бизнеса; 

- выполнять поиск и обработку экономической информации 

средствами специализированных приложений автоматизации деятельности 

на предприятии; 

- выполнять постановку экономических задач в процессе 

проектирования информационных систем; 

- выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

- работать с современными программными средствами автоматизации 

бухгалтерского учета. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные понятия теории экономической информации, основные 

тер-мины и определения, связанные с понятиями «информация», 

«экономическая информация», основные закономерности прохождения 

информационных потоков; 

- сущность и значение информационных систем в развитии 

современного информационного общества; 

- цель и задачи создания, внедрения и эффективного использования 

информационных систем в экономике, в частности, в учете; 

- основные виды информационных систем и информационных 

технологий; 

- области применения информационных систем и информационных 

технологий в учете; 

- программные средства реализации информационных процессов, 

основные характеристики универсальных информационных технологий 

введения, преобразования, переработки, передачи и представления 

экономической информации.  
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций (ОК), включающих в себя способности: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

профессиональных компетенций (ПК), включающих в себя способности: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета.  
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ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации.  

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов 

и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям.  

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

 

1.4 Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа, 

в том числе: 

лекций 10 часов; 

лабораторных работ 24 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

Семестр 

Количество часов 

всего 
в том числе: 

л прак. лаб. С.р.с. К.р. К.п. 

VI 51 10  24 17   

Всего 51 10  24 17   

 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

лекции 10 

лабораторные занятия  24 

     практические занятия  

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося 17 

Итоговая аттестация в форме:                                  дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание программы учебной дисциплины 

В.ОП.20 Информационные системы и технологии учета 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 1 2 3 4 

1 Тема 1.  Информационные 

процессы в экономике. 

Информационные системы 

учета. 

Содержание учебного материала 4  

1. Экономическая информация как часть информационного ресурса общества. 

Информационные системы и технологии формирования, обработки и представления 

данных в информационных системах. Технология и методы обработки экономической 

информации. 

2 1 

2. Объективная необходимость автоматизации обработки экономической информации. 

Классификация ИС по различным признакам. Методические основы проектирования 

информационных систем. Состав и организация внемашинного и внутримашинного 

информационного обеспечения. 

2 1 

Самостоятельная работа 4  

- Информационные технологии справочно-правовых систем 

- Составление простейшей структуры базы данных ИС организации. 

- Подготовка теоретическому опросу. 

4  

2 Тема 2. Программа 

1С:Предприятие для 

автоматизации деятельности 

на предприятии. 

Содержание учебного материала 4  

1. Архитектура технологической платформы 1С:Предприятие. Техническая информация. 

Прикладные решения. Типовые конфигурации. Лицензирование. 
2 1 

2. Конфигурация 1С:Бухгалтерия. Автоматизация бухгалтерского и налогового учета. 

Подготовка регламентированной отчетности в организации. Локализованные версии. 
2 1 

Лабораторные работы 18  

№ 1. Установка программной платформы 1С:Предприятие 8.3 (учебная версия). Установка 

конфигурации 1С:Бухгалтерия. Создание базы из шаблона. Первоначальная настройка 

системы. 

2 2 

№ 2. Заполнение сведений об организации. 2 3 

№ 3. Работа со справочниками «Номенклатура», «Склад», «Номенклатурные группы». 2 3 

№ 4. Учет остатков по р/с и кассе. 2 3 

№ 5. Контрагенты. Договоры. Счета учета расчета с контрагентами. 2 3 

№ 6. Составление оборотно-сальдовой ведомости по счету. 2 3 
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№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 1 2 3 4 

№ 7. Продажа товаров. 2 3 

№ 8. Складские операции. 2 3 

№ 9. Учет заработной платы. 2 3 

Самостоятельная работа 10  

- Счета авансов. 

- Покупка ТМЦ. 

- Акт сверки взаимозачетов. 

- Операции с малоценными и нематериальными активами. 

- Подготовка к выполнению лабораторных работ, к теоретическому опросу. 

10  

3 Тема 3. Программа 

формирования налоговой 

отчетности НОК. 

Содержание учебного материала 2  

1. Налоговая отчетность в ДНР. Формы налоговых деклараций и порядок их заполнения. 

Программа НОК. 
2 1 

Лабораторные работы 6  

№ 10. Изучение правил работы в программе НОК. Заполнение справочных документов. 

Составление отчетов, сохранение. 
2 2 

№ 11. Формирование отчетности по подоходному налогу, по упрощенному налогу, по 

налогу на прибыль, по налогу с оборота. 
2 3 

№ 12. Формирование отчетности по плате за землю, по транспортному налогу. 2 3 

Самостоятельная работа 3  

- 

- Подготовка к выполнению лабораторных работ, к теоретическому опросу. 
3  

Всего:  51  

 * Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация примерной региональной программы дисциплины 

предполагает наличие: учебного кабинета (компьютерного класса); 

лаборатории автоматизации учета; библиотеки, читального зала с выходом в 

Интернет;. 

 

Оборудование учебной лаборатории: 

- персональное рабочее место в компьютерном классе по количеству 

обучающихся; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения:  

- персональные компьютеры; 

- видеопроектор и экран; 

- акустическая система; 

- учебное программное обеспечение. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

1. А.А. Асатрян, А.Б. Голиков, Д.А. Морозов, Д.Ю. Соломатин, Ю.А. 

Федоров Методическое пособие по эксплуатации крупных информационных 

систем на платформе «1С:Предприятие 8», 2017. 

2. А.В. Гартвич 1С:Бухгалтерия 8 как на ладони, 2016 г. 

3. Е.А. Кадыш, С.Ю. Рыженкова, И.В. Фадеева, под ред. К.В. Сергеевой. 

Государственные и муниципальные учреждения: учет в «1С:Бухгалтерии 

государственного учреждения 8» на практических примерах. Издание 2, 

2016г. 

 

Дополнительные источники: 

1. Е.А. Грянина, С.А. Харитонов Настольная книга по оплате труда и ее 

расчету в «1С:Зарплата и управление персоналом 8» (ред. 3.1). Издание 13. 

2017. 

 

Интернет – ресурсы 

1. Видео-уроки «1С Бухгалтерия 8 – самоучитель» 
https://www.youtube.com/watch?v=8uvz6w2_ykU 

2. Онлайн-уроки «1С:Предприятие». 

http://1c-uroki.ru/ 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Знания:  

основные понятия теории экономической 

информации, основные термины и 

определения, связанные с понятиями 

«информация», «экономическая 

информация», основные закономерности 

прохождения информационных потоков 

- оценка выполнения опросов, тестов; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

сущность и значение информационных систем 

в развитии современного информационного 

общества 

- оценка выполнения опросов, тестов; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

цель и задачи создания, внедрения и 

эффективного использования 

информационных систем в экономике, в 

частности, в учете 

- оценка выполнения лабораторных 

работ; 

- оценка выполнения опросов, тестов; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

основные виды информационных систем и 

информационных технологий 

- оценка выполнения опросов, тестов; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

области применения информационных систем 

и информационных технологий в учете 

- оценка выполнения опросов, тестов; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

программные средства реализации 

информационных процессов, основные 

характеристики универсальных 

информационных технологий введения, 

преобразования, переработки, передачи и 

представления экономической информации 

- оценка выполнения лабораторных 

работ; 

- оценка выполнения опросов, тестов; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 
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Умения:  

выбирать и применять современные 

программные средства для решения задач в 

области экономики, финансов и бизнеса 

- оценка выполнения лабораторных 

работ; 

- оценка ответов на контрольные 

вопросы. 

выполнять поиск и обработку экономической 

информации средствами специализированных 

приложений автоматизации деятельности на 

предприятии 

- оценка выполнения лабораторных 

работ; 

- оценка ответов на контрольные 

вопросы. 

выполнять постановку экономических задач в 

процессе проектирования информационных 

систем 

- оценка выполнения лабораторных 

работ; 

- оценка ответов на контрольные 

вопросы. 

выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

- оценка выполнения лабораторных 

работ; 

- оценка ответов на контрольные 

вопросы. 

работать с современными программными 

средствами автоматизации бухгалтерского 

учета 

- оценка выполнения лабораторных 

работ; 

- оценка ответов на контрольные 

вопросы; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

 

212
Штамп


