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 1. Цели освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - овладение знаниями автоматизированных информационных

технологий в области бухгалтерского учета.

Дисциплина "Автоматизация бухгалтерского учета" предусматривает решение следующих

задач:

- ознакомление студентов с общими вопросами проектирования, внедрения и

функционирования автоматизированных информационных систем бухгалтерского учета;

- изучение основных принципов автоматизированного решения задач в бухгалтерских

информационных системах;

- развитие практических навыков в проектировании автоматизированных информационных

систем для решения задач бухгалтерского учета;

- исследование особенностей функционирования автоматизированного рабочего места

бухгалтера;

- формирование практических навыков работы с прикладными бухгалтерскими программными

продуктами.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б2.ДВ.1 Общепрофессиональный" основной

образовательной программы 080500.62 Бизнес-информатика и относится к дисциплинам по

выбору. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в блок Б2.ДВ1 общепрофессионального цикла

дисциплин и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на третьем курсе (5 семестр).

Изучению дисциплины "Автоматизация бухгалтерского учета" предшествует освоение

следующих дисциплин: "Управление жизненным циклом информационных систем",

"Вычислительные системы, сети и телекоммуникации", "Управление разработкой

информационных систем", "Бухгалтерский и управленческий учет".

Данная дисциплина способствует освоению следующих дисциплин: "Информационные

системы управления производственной компанией", "Управление жизненным циклом

информационных систем", "Информационная безопасность", "Проектирование

информационных систем".

Изучение дисциплины должно обеспечить освоение студентами основ проектирования и

функционирования автоматизированных информационных систем бухгалтерского учета,

получение практических навыков работы в прикладных бухгалтерских программных продуктах.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических

целей и поддержку бизнес-процессов
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

проектировать архитектуру электронного предприятия

ПК-20

(профессиональные

компетенции)

использовать соответствующий математический аппарат и

инструментальные средства для обработки, анализа и

систематизации информации по теме исследования

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - - технологию автоматизированной обработки учетной информации; 

- основные принципы функционирования и основные виды автоматизированных рабочих мест

бухгалтера; 

- особенности автоматизации решения задач в бухгалтерских информационных системах 

 

 

 2. должен уметь: 

 - - осуществлять постановку учетной задачи с подробным описанием информационного

обеспечения; 

- выполнять основные операции по решению отдельных задач бухгалтерского учета

(формирование файлов условно-постоянной информации и ввод начальных условий на

стадии внедрения; ввод оперативной информации на стадии текущей работы, корректировка

ошибочной информации, получение необходимой результатной информации, редактирование

форм первичных документов и форм результатных ведомостей); 

- ориентироваться в рынке прикладных программных продуктов по бухгалтерскому учету и

выбирать программу исходя из условий конкретной ситуации или организации; 

- пользоваться текстовыми и табличными редакторами с целью решения бухгалтерских задач,

справочно-поисковыми системами в области бухгалтерского учета 

 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками разработки форм входных внутренних первичных документов и результатных

систематических и хронологических регистров; 

- сетевыми технологиями автоматизированной обработки учетных данных; 

- навыками работы в автоматизированных информационных системах бухгалтерского учета

различных видов, классов и уровней 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 -обеспечивать наличие альтернативных вариантов организации автоматизированного

рабочего места бухгалтера; 

- нивелировать риски искажения учетной информации; 

- нести ответственность при реализации выбранных вариантов организации

автоматизированной системы бухгалтерского учета 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 5 семестре.
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Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основы

построения

автоматизированных

бухгалтерских систем

5 1 1 0 2

презентация

 

2.

Тема 2.

Автоматизированная

форма бухгалтерского

учета

5 1 1 0 2

устный опрос

 

3.

Тема 3. Программное

обеспечение

автоматизированных

бухгалтерских систем

5 2 1 0 2

устный опрос

деловая игра

 

4.

Тема 4.

Проектирование

автоматизированных

бухгалтерских систем

5 2,3 2 0 2

научный

доклад

презентация

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Автоматизация

учета

материально-производственных

запасов

5 3,4 2 0 2

устный опрос

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Автоматизация

учета труда и

заработной платы

5 4,5 2 0 2

домашнее

задание

устный опрос

 

7.

Тема 7. Автоматизация

учета внеоборотных

активов

5 5 1 0 2

домашнее

задание

устный опрос

 

8.

Тема 8. Автоматизация

учета затрат на

производство и

калькулирования

себестоимости

продукции

5 6 2 0 2

деловая игра

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

9.

Тема 9. Автоматизация

учета готовой

продукции и продаж

5 7 1 0 2

домашнее

задание

устный опрос

 

10.

Тема 10.

Автоматизация учета

финансово-расчетных

операций

5 7,8 2 0 2

домашнее

задание

устный опрос

 

11.

Тема 11.

Автоматизация

сводного учета и

составления

отчетности

5 8 1 0 2

домашнее

задание

устный опрос

 

12.

Тема 12. Основы учета

в программном

продукте 1С

Бухгалтерия

5 9 2 0 6

научный

доклад

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

экзамен

 

  Итого     18 0 28  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основы построения автоматизированных бухгалтерских систем 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Развитие систем обработки экономической (учетной) информации в России. Стадии и этапы

автоматизации бухгалтерского учета. Определение автоматизированных систем управления и

автоматизированных информационные системы бухгалтерского учета, их сравнительная

характеристика. Классификация автоматизированных систем бухгалтерского учета по уровню

управления и по объектам управления. Структура автоматизированных систем бухгалтерского

учета: функциональные и обеспечивающие подсистемы. Обеспечивающие подсистемы

функциональной подсистемы ?Бухгалтерский учет?: техническое обеспечение,

технологическое обеспечение, программное обеспечение, экономико-математическое

обеспечение, информационное обеспечение, правовое обеспечение, эргономическое

обеспечение, организационное обеспечение.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Развитие систем обработки экономической (учетной) информации в России. Стадии и этапы

автоматизации бухгалтерского учета. Определение автоматизированных систем управления и

автоматизированных информационные системы бухгалтерского учета, их сравнительная

характеристика. Классификация автоматизированных систем бухгалтерского учета по уровню

управления и по объектам управления. Структура автоматизированных систем бухгалтерского

учета: функциональные и обеспечивающие подсистемы. Обеспечивающие подсистемы

функциональной подсистемы ?Бухгалтерский учет?: техническое обеспечение,

технологическое обеспечение, программное обеспечение, экономико-математическое

обеспечение, информационное обеспечение, правовое обеспечение, эргономическое

обеспечение, организационное обеспечение.

Тема 2. Автоматизированная форма бухгалтерского учета 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Методологические основы построения автоматизированных форм бухгалтерского учета.

Общие принципы построения автоматизированных форм бухгалтерского учета. Требования,

предъявляемые к автоматизированным формам бухгалтерского учета. Сравнительная

характеристика ручных и автоматизированных форм бухгалтерского учета.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Методологические основы построения автоматизированных форм бухгалтерского учета.

Общие принципы построения автоматизированных форм бухгалтерского учета. Требования,

предъявляемые к автоматизированным формам бухгалтерского учета. Сравнительная

характеристика ручных и автоматизированных форм бухгалтерского учета.

Тема 3. Программное обеспечение автоматизированных бухгалтерских систем 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Классификация программ автоматизации финансового учета в зависимости от выполняемых

ими функций и размеров организации. Программы класса ?Мини-бухгалтерия?:

отличительные особенности и условия функционирования. Программы класса

?Интегрированная бухгалтерия?: отличительные особенности и условия функционирования.

Программы класса ?Комплексная бухгалтерия?: отличительные особенности и условия

функционирования. Программы класса ?Корпоративные системы?: отличительные

особенности и условия функционирования. Стандартные возможности программ

автоматизации финансового учета. Виды и уровни программ, автоматизации отдельных

участков бухгалтерского учета: их стандартные возможности и условия эксплуатации. Обзор

рынка бухгалтерских программ: 1С:Бухгалтерия, 1С:Предприятие, Парус, БЭСТ, Галактика,

ВС:Бухгалтерия.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Классификация программ автоматизации финансового учета в зависимости от выполняемых

ими функций и размеров организации. Программы класса ?Мини-бухгалтерия?:

отличительные особенности и условия функционирования. Программы класса

?Интегрированная бухгалтерия?: отличительные особенности и условия функционирования.

Программы класса ?Комплексная бухгалтерия?: отличительные особенности и условия

функционирования. Программы класса ?Корпоративные системы?: отличительные

особенности и условия функционирования. Стандартные возможности программ

автоматизации финансового учета. Виды и уровни программ, автоматизации отдельных

участков бухгалтерского учета: их стандартные возможности и условия эксплуатации. Обзор

рынка бухгалтерских программ: 1С:Бухгалтерия, 1С:Предприятие, Парус, БЭСТ, Галактика,

ВС:Бухгалтерия.

Тема 4. Проектирование автоматизированных бухгалтерских систем 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Принципы создания автоматизированных информационных систем бухгалтерского учета:

надежность, полнота выполняемых функций, соотношение цены и качества, гибкость,

расширяемость, сервисные функции. Методы проектирования автоматизированных

информационных систем бухгалтерского учета: метод оригинального (индивидуального)

проектирования, метод типового (индустриального проектирования). Стадии и этапы

проектирования. Предпроектная стадия: обследование автоматизируемого объекта, анализ

результатов обследования. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) работ в области

автоматизации. Техническое задание (ТЗ) на проектирование. Проектная стадия

(технорабочее проектирование): технический проект (ТП), рабочий проект (РП). Стадия

внедрения: опытная эксплуатация, промышленная эксплуатация. Постановка учетной задачи.

Разделы постановки: организационно-экономическая сущность задачи, выходные показатели

и их внутренние и внешние информационные связи, входная оперативная и

нормативно-справочная информация, основы построения базы данных, схема-меню решения

задачи, алгоритмы и формулы, информационная модель, состав выходных форм и их

характеристика. Проектирование носителей входной информации. Требования,

предъявляемые к первичным документам по форме и по существу. Автоматизация первичного

учета. Проектирование носителей выходной информации. Требования, предъявляемые к их

форме и содержанию. Особенности проектирования справочных регистров.

лабораторная работа (2 часа(ов)):
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Принципы создания автоматизированных информационных систем бухгалтерского учета:

надежность, полнота выполняемых функций, соотношение цены и качества, гибкость,

расширяемость, сервисные функции. Методы проектирования автоматизированных

информационных систем бухгалтерского учета: метод оригинального (индивидуального)

проектирования, метод типового (индустриального проектирования). Стадии и этапы

проектирования. Предпроектная стадия: обследование автоматизируемого объекта, анализ

результатов обследования. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) работ в области

автоматизации. Техническое задание (ТЗ) на проектирование. Проектная стадия

(технорабочее проектирование): технический проект (ТП), рабочий проект (РП). Стадия

внедрения: опытная эксплуатация, промышленная эксплуатация. Постановка учетной задачи.

Разделы постановки: организационно-экономическая сущность задачи, выходные показатели

и их внутренние и внешние информационные связи, входная оперативная и

нормативно-справочная информация, основы построения базы данных, схема-меню решения

задачи, алгоритмы и формулы, информационная модель, состав выходных форм и их

характеристика. Проектирование носителей входной информации. Требования,

предъявляемые к первичным документам по форме и по существу. Автоматизация первичного

учета. Проектирование носителей выходной информации. Требования, предъявляемые к их

форме и содержанию. Особенности проектирования справочных регистров.

Тема 5. Автоматизация учета материально-производственных запасов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предпосылки и особенности автоматизации учета материальных ценностей. Основные задачи

комплекса. Информационное обеспечение: состав входной (оперативной и

нормативно-справочной) информации. Результатная информация: хронологические,

синтетические, аналитические, справочные регистры. Организация автоматизированного

рабочего места бухгалтера по учету материалов. Организация автоматизированного рабочего

места ?Складской учет?. Основные функции, преимущества и недостатки. Особенности

ведения электронной складской картотеки. Варианты сортового учета материалов в условиях

частичной и полной автоматизации. Особенности учета расчетов с поставщиками (внутренние

и внешние информационные связи).

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Предпосылки и особенности автоматизации учета материальных ценностей. Основные задачи

комплекса. Информационное обеспечение: состав входной (оперативной и

нормативно-справочной) информации. Результатная информация: хронологические,

синтетические, аналитические, справочные регистры. Организация автоматизированного

рабочего места бухгалтера по учету материалов. Организация автоматизированного рабочего

места ?Складской учет?. Основные функции, преимущества и недостатки. Особенности

ведения электронной складской картотеки. Варианты сортового учета материалов в условиях

частичной и полной автоматизации. Особенности учета расчетов с поставщиками (внутренние

и внешние информационные связи).

Тема 6. Автоматизация учета труда и заработной платы 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Информационные системы обработки данных по труду и заработной плате. Предпосылки и

особенности автоматизации учета труда и заработной платы. Основные задачи комплекса.

Технология решения задач по учету труда и заработной платы применительно к различным

системам обработки данных (ручная, частично автоматизированная, автоматизированная).

Информационное обеспечение: состав входной (оперативной и нормативно-справочной)

информации. Результатная информация: хронологические, синтетические, аналитические,

справочные регистры. Организация автоматизированного рабочего места бухгалтера ?Кадры

и заработная плата?. Основные функции, преимущества и недостатки. Особенности ведения

электронной картотеки лицевых счетов. Внутренние и внешние информационные связи

комплекса.

лабораторная работа (2 часа(ов)):
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Информационные системы обработки данных по труду и заработной плате. Предпосылки и

особенности автоматизации учета труда и заработной платы. Основные задачи комплекса.

Технология решения задач по учету труда и заработной платы применительно к различным

системам обработки данных (ручная, частично автоматизированная, автоматизированная).

Информационное обеспечение: состав входной (оперативной и нормативно-справочной)

информации. Результатная информация: хронологические, синтетические, аналитические,

справочные регистры. Организация автоматизированного рабочего места бухгалтера ?Кадры

и заработная плата?. Основные функции, преимущества и недостатки. Особенности ведения

электронной картотеки лицевых счетов. Внутренние и внешние информационные связи

комплекса.

Тема 7. Автоматизация учета внеоборотных активов 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Предпосылки и особенности автоматизации учета основных средств. Основные задачи

комплекса. Информационное обеспечение: состав входной (оперативной и

нормативно-справочной) информации. Результатная информация: хронологические,

синтетические, аналитические, справочные регистры. Организация автоматизированного

рабочего места бухгалтера по учету основных средств. Технология решения задач. Основные

функции, преимущества и недостатки. Особенности ведения электронной картотеки.

Дополнительные модули: учет вложений во внеоборотные активы, учет нематериальных

активов.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Предпосылки и особенности автоматизации учета основных средств. Основные задачи

комплекса. Информационное обеспечение: состав входной (оперативной и

нормативно-справочной) информации. Результатная информация: хронологические,

синтетические, аналитические, справочные регистры. Организация автоматизированного

рабочего места бухгалтера по учету основных средств. Технология решения задач. Основные

функции, преимущества и недостатки. Особенности ведения электронной картотеки.

Дополнительные модули: учет вложений во внеоборотные активы, учет нематериальных

активов.

Тема 8. Автоматизация учета затрат на производство и калькулирования себестоимости

продукции 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предпосылки и особенности автоматизации учета затрат на производство. Основные задачи

комплекса. Информационное обеспечение: состав входной (оперативной и

нормативно-справочной) информации. Результатная информация: хронологические,

синтетические, аналитические, справочные регистры. Варианты организации

автоматизированного рабочего места бухгалтера по учету затрат на производство.

Универсальные программные продукты для различных видов производств.

Специализированные отраслевые бухгалтерские программы, учитывающие технологические

особенности различных производств. Модули отчетных калькуляций. Основные функции,

преимущества и недостатки. Особенности адаптации универсальных и специализированных

программных продуктов к условиям конкретной организации, их сравнительная

характеристика.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Предпосылки и особенности автоматизации учета затрат на производство. Основные задачи

комплекса. Информационное обеспечение: состав входной (оперативной и

нормативно-справочной) информации. Результатная информация: хронологические,

синтетические, аналитические, справочные регистры. Варианты организации

автоматизированного рабочего места бухгалтера по учету затрат на производство.

Универсальные программные продукты для различных видов производств.

Специализированные отраслевые бухгалтерские программы, учитывающие технологические

особенности различных производств. Модули отчетных калькуляций. Основные функции,

преимущества и недостатки. Особенности адаптации универсальных и специализированных

программных продуктов к условиям конкретной организации, их сравнительная

характеристика.
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Тема 9. Автоматизация учета готовой продукции и продаж 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Предпосылки и особенности автоматизации учета движения готовой продукции на складах и в

бухгалтерии. Основные задачи комплекса. Информационное обеспечение: состав входной

(оперативной и нормативно-справочной) информации. Результатная информация:

хронологические, синтетические, аналитические, справочные регистры. Организация

автоматизированного рабочего места бухгалтера по учету движения готовой продукции.

Организация автоматизированного рабочего места ?Складской учет?. Основные функции,

преимущества и недостатки. Особенности ведения электронной складской картотеки.

Варианты сортового учета готовой продукции в условиях частичной и полной автоматизации.

Особенности учета расчетов с покупателями и заказчиками (внутренние и внешние

информационные связи). Автоматизированный учет продаж. Автоматизированная выписка

счетов-фактур и других платежных документов. Ведение книги продаж.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Предпосылки и особенности автоматизации учета движения готовой продукции на складах и в

бухгалтерии. Основные задачи комплекса. Информационное обеспечение: состав входной

(оперативной и нормативно-справочной) информации. Результатная информация:

хронологические, синтетические, аналитические, справочные регистры. Организация

автоматизированного рабочего места бухгалтера по учету движения готовой продукции.

Организация автоматизированного рабочего места ?Складской учет?. Основные функции,

преимущества и недостатки. Особенности ведения электронной складской картотеки.

Варианты сортового учета готовой продукции в условиях частичной и полной автоматизации.

Особенности учета расчетов с покупателями и заказчиками (внутренние и внешние

информационные связи). Автоматизированный учет продаж. Автоматизированная выписка

счетов-фактур и других платежных документов. Ведение книги продаж.

Тема 10. Автоматизация учета финансово-расчетных операций 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предпосылки и особенности автоматизации учета финансово-расчетных операций.

Комплексы задач: учет денежных средств, учет расчетных и финансовых операций.

Информационное обеспечение: состав входной (оперативной и нормативно-справочной)

информации. Результатная информация: хронологические, синтетические, аналитические,

справочные регистры. Организация автоматизированного рабочего места бухгалтера по учету

финансово-расчетных операций. Создание автономного (локального) и

функционально-разнесенного автоматизированного рабочего места бухгалтера по учету

финансово-расчетных операций. Состав задач и условия эксплуатации. Основные функции,

преимущества и недостатки. Особенности организации информационной базы. Структура

функционально-разнесенного АРМ: АРМ-касса, АРМ-расчетные счета, АРМ-расчеты,

АРМ-финансы. Внутренние и внешние информационные связи комплекса.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Предпосылки и особенности автоматизации учета финансово-расчетных операций.

Комплексы задач: учет денежных средств, учет расчетных и финансовых операций.

Информационное обеспечение: состав входной (оперативной и нормативно-справочной)

информации. Результатная информация: хронологические, синтетические, аналитические,

справочные регистры. Организация автоматизированного рабочего места бухгалтера по учету

финансово-расчетных операций. Создание автономного (локального) и

функционально-разнесенного автоматизированного рабочего места бухгалтера по учету

финансово-расчетных операций. Состав задач и условия эксплуатации. Основные функции,

преимущества и недостатки. Особенности организации информационной базы. Структура

функционально-разнесенного АРМ: АРМ-касса, АРМ-расчетные счета, АРМ-расчеты,

АРМ-финансы. Внутренние и внешние информационные связи комплекса.

Тема 11. Автоматизация сводного учета и составления отчетности 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Действующая практика автоматизации сводного учета и отчетности. Предпосылки и

особенности автоматизации. Особенности построения отдельных программных продуктов.

Внедрение и текущий учет: технология работы в программных продуктах разных классов.

Программные продукты ?от проводки? и ?от документа?. Особенности ведения ?Журнала

регистрации хозяйственных операций?. Информационное обеспечение: состав входной

(оперативной и нормативно-справочной) информации. Результатная информация:

хронологические, синтетические, налоговые, справочные регистры. Автоматизированное

составление форм бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности. Программные

модули других функциональных подсистем: договора и поставки, управление сбытом, анализ

финансового состояния организации, финансы, кадры, оперативное управление

производством, работа склада и т.д.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Действующая практика автоматизации сводного учета и отчетности. Предпосылки и

особенности автоматизации. Особенности построения отдельных программных продуктов.

Внедрение и текущий учет: технология работы в программных продуктах разных классов.

Программные продукты ?от проводки? и ?от документа?. Особенности ведения ?Журнала

регистрации хозяйственных операций?. Информационное обеспечение: состав входной

(оперативной и нормативно-справочной) информации. Результатная информация:

хронологические, синтетические, налоговые, справочные регистры. Автоматизированное

составление форм бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности. Программные

модули других функциональных подсистем: договора и поставки, управление сбытом, анализ

финансового состояния организации, финансы, кадры, оперативное управление

производством, работа склада и т.д.

Тема 12. Основы учета в программном продукте 1С Бухгалтерия 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные понятия программы. Структура меню и общие принципы функционирования

программного продукта. Формирование начальных сведений об экономическом субъекте,

формирование учетной политики, интерфейс. Создание рабочего плана счетов

бухгалтерского учета и необходимых справочников. Особенности ввода начальных остатков по

счетам в аналитическом разрезе. Ввод хозяйственных операций по учету кассовых операций и

операций по расчетному счету. Учет заработной платы и постановка кадрового учета. Учет

основных средств. Учет товаров и услуг. Учет материалов. Выпуск продукции. Особенности

закрытия счетов и формирования сводной отчетности.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Основные понятия программы. Структура меню и общие принципы функционирования

программного продукта. Формирование начальных сведений об экономическом субъекте,

формирование учетной политики, интерфейс. Создание рабочего плана счетов

бухгалтерского учета и необходимых справочников. Особенности ввода начальных остатков по

счетам в аналитическом разрезе. Ввод хозяйственных операций по учету кассовых операций и

операций по расчетному счету. Учет заработной платы и постановка кадрового учета. Учет

основных средств. Учет товаров и услуг. Учет материалов. Выпуск продукции. Особенности

закрытия счетов и формирования сводной отчетности.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Основы

построения

автоматизированных

бухгалтерских систем

5 1

подготовка к

презентации

1 презентация
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2.

Автоматизированная

форма бухгалтерского

учета

5 1

подготовка к

устному опросу

1 устный опрос

3.

Тема 3. Программное

обеспечение

автоматизированных

бухгалтерских систем

5 2

подготовка к

деловой игре

1 деловая игра

подготовка к

устному опросу

1 устный опрос

4.

Тема 4.

Проектирование

автоматизированных

бухгалтерских систем

5 2,3

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

научному

докладу

2 научный доклад

подготовка к

презентации

2 презентация

5.

Тема 5. Автоматизация

учета

материально-производственных

запасов

5 3,4

подготовка

домашнего

задания

1

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

1 устный опрос

6.

Тема 6. Автоматизация

учета труда и

заработной платы

5 4,5

подготовка

домашнего

задания

1

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

1 устный опрос

7.

Тема 7. Автоматизация

учета внеоборотных

активов

5 5

подготовка

домашнего

задания

1

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

1 устный опрос

8.

Тема 8. Автоматизация

учета затрат на

производство и

калькулирования

себестоимости

продукции

5 6

подготовка

домашнего

задания

1

домашнее

задание

подготовка к

деловой игре

1 деловая игра

9.

Тема 9. Автоматизация

учета готовой

продукции и продаж

5 7

подготовка

домашнего

задания

1

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

1 устный опрос

10.

Тема 10.

Автоматизация учета

финансово-расчетных

операций

5 7,8

подготовка

домашнего

задания

1

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

1 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

11.

Тема 11.

Автоматизация

сводного учета и

составления

отчетности

5 8

подготовка

домашнего

задания

1

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

1 устный опрос

12.

Тема 12. Основы учета

в программном

продукте 1С

Бухгалтерия

5 9

подготовка к

контрольной

работе

1

контрольная

работа

подготовка к

научному

докладу

1 научный доклад

  Итого       26  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Автоматизация бухгалтерского учета" предполагает использование как

традиционных (лекции, практические занятия с использованием методических материалов),

так и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе

активных и интерактивных форм проведения занятий: презентация и обсуждение докладов,

деловые игры, самостоятельное проектирование учетной задачи, разработка исходной

информации для компьютерного решения учетных задач, выполнение на компьютере в

прикладной бухгалтерской программе и электронных таблицах бухгалтерских задач.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основы построения автоматизированных бухгалтерских систем 

презентация , примерные вопросы:
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Семинар в интерактивной форме Семинар в интерактивной форме проводится в виде

подготовки студентами докладов, их презентации и обсуждения. Цель проведения семинара в

интерактивной форме:  Изучение стадий и этапов развития вычислительной техники в СССР

и России и развития программных продуктов в СССР и России. Темы докладов: 1. Этапы

развития средств вычислительной техники в СССР и России. 2. Разработка программных

продуктов по автоматизации бухгалтерского учета в СССР и России. 3. Развитие

автоматизированных технологий обработки учетной информации в СССР и России. Для

подготовки и обсуждения докладов следует изучить следующие вопросы: 1. Основные этапа

внедрения автоматизированных технологий в бухгалтерском учете в России. 2. Особенности

механизированного этапа внедрения автоматизированных технологий в бухгалтерском учете. 3.

Особенности автоматизированного этапа внедрения автоматизированных технологий в

бухгалтерском учете. Студенты, назначенные преподавателем, по желанию выбирают одну из

предложенных тем для своего доклада и подготавливают выступление в виде наглядной

презентации. Кроме этого, докладчику необходимо подготовить два контрольных вопроса для

слушателей. Остальные студенты должны подготовить свои вопросы докладчику по теме его

доклада. Кроме того, студенты отвечают на вопросы преподавателя. Студенты должны

принимать активное участие в обсуждении докладов. По результатам проведения семинара в

интерактивной форме преподаватель выбирает лучший доклад и оценивает каждого студента

в зависимости от степени его участия в обсуждении докладов. Задания для самостоятельной

работы 1. Классифицировать автоматизированные системы управления и автоматизированные

информационные системы бухгалтерского учета, привести примеры. 2. Дать краткую

характеристику техническому обеспечению автоматизированной информационной подсистемы

?Бухгалтерский учет?, привести примеры. 3. Дать краткую характеристику технологическому

обеспечению автоматизированной информационной подсистемы ?Бухгалтерский учет?,

привести примеры. 4. Дать краткую характеристику экономико-математическому обеспечению

автоматизированной информационной подсистемы ?Бухгалтерский учет?, привести примеры.

5. Дать краткую характеристику информационному обеспечению автоматизированной

информационной подсистемы ?Бухгалтерский учет?, привести примеры. 6. Дать краткую

характеристику эргономическому обеспечению автоматизированной информационной

подсистемы ?Бухгалтерский учет?, привести примеры. 7. Дать краткую характеристику

правовому обеспечению автоматизированной информационной подсистемы ?Бухгалтерский

учет?, привести примеры. 8. Дать краткую характеристику организационному обеспечению

автоматизированной информационной подсистемы ?Бухгалтерский учет?, привести примеры.

Тема 2. Автоматизированная форма бухгалтерского учета 

устный опрос , примерные вопросы:
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Вопросы для обсуждения 1.Развитие автоматизированных форм бухгалтерского учета на

современном этапе. 2.Общие принципы построения автоматизированных форм бухгалтерского

учета. 3. Требования, предъявляемые к автоматизированным формам бухгалтерского учета. 4.

Общая схема автоматизированных форм бухгалтерского учета. 5. Структура

автоматизированной информационной системы ?Бухгалтерский учет?: комплексы

бухгалтерских задач, задачи и подзадачи, внутренние и внешние информационные связи

комплексов бухгалтерских задач. 6. Структура и классификация учетной информации. 7.

Классификация и кодирование учетной информации, выбор системы кодирования учетной

информации. 8. Особенности формирования и обработки первичных документов в условиях

автоматизированной обработки данных. 9. Состав и особенности формирования регистров

учета в условиях автоматизированной обработки данных. Контрольные вопросы 1. Главный

принцип построения автоматизированной формы бухгалтерского учета. 2. Развитие элементов

метода бухгалтерского учета в автоматизированных формах бухгалтерского учета. 3.

Особенности реализации стадии первичного учета в автоматизированных формах

бухгалтерского учета. 4. Особенности реализации стадии текущего учета в

автоматизированных формах бухгалтерского учета. 5. Особенности реализации стадии

сводного учета и отчетности в автоматизированных формах бухгалтерского учета. 6.

Подготовительные работы, осуществляемые на предприятии при переходе от ручной или

частично-автоматизированной формы бухгалтерского учета к автоматизированной. 7.

Основные комплексы задач функциональной подсистемы ?Бухгалтерский учет?. 8. Краткая

характеристика задач и подзадач каждого комплекса автоматизированной информационной

системы ?Бухгалтерский учет?. 9. Состав внемашинного и внутримашинного информационного

обеспечения автоматизированной информационной системы ?Бухгалтерский учет?. 10.

Отличительные особенности учетной информации. Классификация учетной информации по

полноте, стабильности, технологии решения. Привести примеры. Структура учетной

информации. 11. Состав входной внемашинной информации в условиях автоматизированной

обработки учетных данных. 12. Состав входной внутримашинной информации в условиях

автоматизированной обработки учетных данных. 13. Состав выходной результатной

информации в условиях автоматизированной обработки учетных данных. Задания для

самостоятельной работы 1. Дать сравнительную характеристику ручных и автоматизированных

форм бухгалтерского учета. 2. Привести общую схему и технологию обработки учетной

информации при ручных, частичноавтоматизированных и автоматизированных формах

бухгалтерского учета. 3. Определить технологические особенности обработки учетной

информации при полной и частичной автоматизации учетного процесса. 4. Определите

внешние и внутренние информационные связи каждого комплекса бухгалтерских задач. 5.

Определите особенности формирования внутренних и внешних первичных документов. 6.

Охарактеризуйте состав результатной (выходной) информации в условиях

автоматизированной обработки учетных данных. 7. Перечислите и охарактеризуйте виды

учетных регистров, получаемых в автоматизированной информационной системе

?Бухгалтерский учет?. 8. Дайте сравнительную характеристику регистров, получаемых в

ручных и автоматизированных формах бухгалтерского учета. Аргументируйте свой ответ.

Приведите примеры. 9. Приведите примеры общегосударственных классификаторов учетной

информации. 10. Приведите примеры отраслевых классификаторов учетной информации. 11.

Приведите примеры территориальных классификаторов учетной информации. 12. Приведите

примеры локальных классификаторов учетной информации. 13. Перечислите системы

кодирования учетной информации, приведите примеры построения кодов.

Тема 3. Программное обеспечение автоматизированных бухгалтерских систем 

деловая игра , примерные вопросы:
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Семинар в интерактивной форме Семинар в интерактивной форме проводится в виде деловой

мини-игры по теме ?Программные продукты, предназначенные для автоматизации

бухгалтерского учета в Российской Федерации?. Цель проведения семинара в интерактивной

форме:  ознакомление с программными продуктами по автоматизации бухгалтерского учета,

предназначенными для экономических субъектов различных отраслей и изучение рынка

программных продуктов, предназначенных для автоматизации бухгалтерского учета в

Российской Федерации. Примерное задание для деловой мини-игры: 1. Для первой

подгруппы: необходимо ознакомиться с функциональными возможностями и условиями

функционирования программных продуктов класса ?Мини-бухгалтерия?. Привести примеры

таких программных продуктов. 2. Для второй подгруппы: необходимо ознакомиться с

функциональными возможностями и условиями функционирования программных продуктов

класса ?Интегрированная бухгалтерия?. Привести примеры таких программных продуктов. 3.

Для третьей подгруппы: необходимо ознакомиться с функциональными возможностями и

условиями функционирования программных продуктов класса ?Комплексная бухгалтерия?.

Привести примеры таких программных продуктов. 4. Для четвертой подгруппы: необходимо

ознакомиться с функциональными возможностями и условиями функционирования

программных продуктов класса ?Корпоративные системы?. Привести примеры таких

программных продуктов. При подготовке к деловой игре студенты должны изучить следующие

вопросы: 1. Отличительные особенности и условия функционирования программных продуктов

класса ?Мини-бухгалтерия?. Область применения. Возможность создания

автоматизированных рабочих мест бухгалтера. 2. Отличительные особенности и условия

функционирования программных продуктов класса ?Интегрированная бухгалтерия?. Область

применения. Возможность создания автоматизированных рабочих мест бухгалтера. 3.

Отличительные особенности и условия функционирования программных продуктов класса

?Комплексная бухгалтерия?. Область применения. Возможность создания

автоматизированных рабочих мест бухгалтера. 4. Отличительные особенности и условия

функционирования программных продуктов класса ?Корпоративные системы?. Область

применения. Возможность создания автоматизированных рабочих мест бухгалтера. 5. Виды и

уровни программного обеспечения, предназначенного для автоматизации отдельных участков

учетной работы, программных продуктов разных классов. Студенты разбиваются на четыре

подгруппы, каждая из которых представляет один класс программных продуктов по

автоматизации бухгалтерского учета. Первая подгруппа представляет программные продукты

класса ?Мини-бухгалтерия?, вторая подгруппа - программные продукты класса

?Интегрированная бухгалтерия?, третья - программные продукты класса ?Комплексная

бухгалтерия?, четвертая - программные продукты класса ?Корпоративные системы?.

Подгруппам заранее выдается задание: каждая подгруппа готовит презентацию своего класса

программ на 5-7 минут. Участвуя в обсуждении полученного задания, студенты подготавливают

необходимые ответы на вопросы. Кроме этого, каждая подгруппа готовит свои вопросы для

команд-соперников, отвечает на встречные вопросы и участвует в общем обсуждении

(коллоквиуме), ссылаясь при этом на специальную литературу, а также высказывая свое

личное мнение. В результате проведения деловой мини-игры преподаватель подводит итоги и

выбирается команда-победитель. В процессе мини-игры преподаватель оценивает каждого

студента, исходя из степени его активности и участии в игре.

устный опрос , примерные вопросы:
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Контрольные вопросы 1. Основные критерии выбора типового программного продукта для

автоматизации бухгалтерского учета. 2. Классификация программных продуктов,

предназначенных для автоматизации финансового учета в зависимости от выполняемых ими

функций и размеров предприятия 3. Программные продукты класса ?Мини-бухгалтерия?:

отличительные особенности и условия функционирования 4. Программные продукты класса

?Интегрированная бухгалтерия?: отличительные особенности и условия функционирования 5.

Программные продукты класса ?Комплексная бухгалтерия?: отличительные особенности и

условия функционирования 6. Программные продукты класса ?Корпоративные системы?:

отличительные особенности и условия функционирования 7. Программные продукты,

предназначенные для автоматизации финансового и управленческого учета 8. Виды и уровни

программного обеспечения, предназначенного для автоматизации отдельных участков учетной

работы: стандартные возможности и условия функционирования 9. Программные продукты,

предназначенные для автоматизации отдельных участков учетной работы Задания для

самостоятельной работы 1. Выберите правильный ответ: 1.1. Программные продукты класса

?Комплексная бухгалтерия? предназначены для автоматизации учета на: а) малых и средних

предприятиях б) средних предприятиях в) средних и крупных предприятиях 1.2. Какой из

программных продуктов не подходит для средних предприятий: а) Корпоративная система б)

Комплексная бухгалтерия в) Интегрированная бухгалтерия 1.3. Для автоматизации учетных

работ на малых и средних предприятиях предназначены программные продукты: а)

корпоративные системы б) интегрированная бухгалтерия в) комплексная бухгалтерия 1.4.

Отличительной особенностью программных продуктов ?Интегрированная бухгалтерия?

является: а) многоуровневый аналитический учет б) ?лоскутная? автоматизация в) организация

всего учетного процесса на одном АРМе 1.5. Если программный продукт работает ?от

документа?, тогда автоматизированным способом создаются: а) все первичные документы б)

внутренние первичные документы в) распорядительные документы г) многострочные

документы

Тема 4. Проектирование автоматизированных бухгалтерских систем 

домашнее задание , примерные вопросы:
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Для подготовки и обсуждения докладов следует изучить следующие вопросы: 1. Основные

принципы проектирования автоматизированных информационных систем бухгалтерского

учета. 2. Сущность принципа полноты выполняемых функций. Приведите примеры. 3. Сущность

принципа соотношения цены и качества. Приведите примеры. 4. Сущность принципа гибкости

системы. Приведите примеры. 5. Сущность принципа расширяемости системы. Приведите

примеры. 6. Сущность принципа надежности системы. Приведите примеры. 7. Метод

оригинального (индивидуального) проектирования автоматизированных информационных

систем бухгалтерского учета. Область и особенности применения. 8. Метод типового

(индустриального) проектирования автоматизированных информационных систем

бухгалтерского учета. Область и особенности применения. Студенты, назначенные

преподавателем, по желанию выбирают одну из предложенных тем для своего доклада и

подготавливают выступление в виде наглядной презентации. Кроме этого, докладчику

необходимо подготовить два контрольных вопроса для слушателей. Остальные студенты

должны подготовить свои вопросы докладчику по теме его доклада. Кроме того, студенты

должны быть готовы отвечать на приведенные выше вопросы. Студенты должны принимать

активное участие в обсуждении докладов. По результатам проведения семинара в

интерактивной форме преподаватель выбирает лучший доклад и оценивает каждого студента

в зависимости от степени их участия в обсуждении докладов. Контрольные вопросы 1.

Основные критерии выбора типового программного продукта для автоматизации

бухгалтерского учета. 2. Сущность проектирования автоматизированных информационных

систем бухгалтерского учета. 3. Стадии проектирования автоматизированных информационных

систем бухгалтерского учета. 4. Цель, основные задачи и результаты стадии предпроектного

анализа. 5. Цель, основные задачи и результаты стадии проектирования системы. 6. Цель,

основные задачи и результаты стадии внедрения проекта. Задания для самостоятельной

работы 1. Определите задачи, порядок работ и документацию первого этапа стадии

предпроектного анализа. 2. Определите задачи, порядок работ и документацию второго этапа

стадии предпроектного анализа. 3. Определите задачи, порядок работ и документацию

первого этапа стадии проектирования. 4. Определите задачи, порядок работ и документацию

второго этапа стадии проектирования. 5. Определите задачи, порядок работ и документацию

первого этапа стадии внедрения. 6. Определите задачи, порядок работ и документацию

второго этапа стадии внедрения.

научный доклад , примерные вопросы:

Темы докладов: 1. Метод оригинального (индивидуального) проектирования

автоматизированных информационных систем бухгалтерского учета. Область и особенности

применения. 2. Метод типового (индустриального) проектирования автоматизированных

информационных систем бухгалтерского учета. Область и особенности применения. 3. Цель,

основные задачи и результаты стадии предпроектного анализа. 4. Цель, основные задачи и

результаты стадии проектирования системы. 5. Цель, основные задачи и результаты стадии

внедрения проекта. 6. Особенности проектирования носителей входной информации в

автоматизированных информационных системах бухгалтерского учета. 7. Особенности

проектирования носителей выходной информации в автоматизированных информационных

системах бухгалтерского учета.

презентация , примерные вопросы:

Семинар в интерактивной форме Семинар в интерактивной форме проводится в виде

подготовки студентами докладов, их презентации и обсуждения. Цель проведения семинара в

интерактивной форме:  Рассмотрение принципов, методов и стадий проектирования

автоматизированных информационных систем бухгалтерского учета.

Тема 5. Автоматизация учета материально-производственных запасов 

домашнее задание , примерные вопросы:
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1. Определите внутренние информационные связи автоматизированного рабочего места

бухгалтера по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками. 2. Определите внешние

информационные связи автоматизированного рабочего места бухгалтера по учету расчетов с

поставщиками и подрядчиками. 3. Определите состав входной оперативной и нормативно-

справочной информации комплекса задач по учету материально-производственных запасов. 4.

Определите состав промежуточной информации комплекса задач по учету

материально-производственных запасов. 5. Определите состав результатной информации

комплекса задач по учету материально-производственных запасов.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Состав входной оперативной информации комплекса задач по учету материалов. 2. Состав

входной нормативно-справочной информации комплекса задач по учету материалов. 3. Состав

промежуточной информации комплекса задач по учету материалов. 4. Состав информации

комплекса задач по учету материалов, необходимой для решения задач других комплексов. 5.

Состав выходной результатной информации комплекса задач по учету материалов. 6. Порядок

организации и функционирования автоматизированного рабочего места бухгалтера по учету

материально-производственных запасов. 7. Порядок организации и функционирования

автоматизированного рабочего места ?Складской учет материалов?. 8. Варианты организации

и структура многоуровневого автоматизированного рабочего места бухгалтера по учету

материально-производственных запасов. 9. Особенности ведения электронных карточек

складского учета материально-производственных запасов. 10. Варианты организации

аналитического учета материалов в условиях частичной и полной автоматизации. 11. Функции

и отличительные особенности автоматизированного рабочего места бухгалтера по учету

материально-производственных запасов при частичной и полной автоматизации

бухгалтерского учета материально-производственных запасов. 12. Особенности автоматизации

учета расчетов с поставщиками и подрядчиками. Необходимость создания и типовая структура

автоматизированного рабочего места бухгалтера по учету расчетов с поставщиками и

подрядчиками.

Тема 6. Автоматизация учета труда и заработной платы 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Определите порядок организации и функционирования автоматизированного рабочего

места бухгалтера по учету труда и заработной платы. 2. Обоснуйте организацию

многоуровневого автоматизированного рабочего места бухгалтера по учету труда и заработной

платы, определите его структуру. 3. Приведите особенности ведения электронных лицевых

счетов. 4. Определите порядок организации автоматизированного рабочего места ?Кадры и

заработная плата?, определите его структуру и особенности функционирования и круг

решаемых задач. 5. Определите внутренние информационные связи автоматизированного

рабочего места бухгалтера по учету труда и заработной платы. 6. Определите внешние

информационные связи автоматизированного рабочего места бухгалтера по учету труда и

заработной платы.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Предпосылки и особенности автоматизации учета труда и заработной платы. 2. Состав

входной оперативной информации комплекса задач по учету труда и заработной платы. 3.

Состав входной нормативно-справочной информации комплекса задач по учету труда и

заработной платы 4. Состав промежуточной информации комплекса задач по учету труда и

заработной платы. 5. Состав информации комплекса задач по учету труда и заработной платы,

необходимой для решения задач других комплексов. 6. Состав выходной результатной

информации комплекса задач по учету труда и заработной платы. 7. Технология решения

задач по учету труда и заработной платы применительно к различным системам обработки

учетных данных.

Тема 7. Автоматизация учета внеоборотных активов 

домашнее задание , примерные вопросы:
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1. Определите порядок организации и функционирования автоматизированного рабочего

места бухгалтера по учету основных средств, определите его структуру. 2. Приведите

особенности автоматизации учета нематериальных активов, определите состав решаемых

задач и состав информационного обеспечения. 3. Приведите особенности автоматизации

учета вложений во внеоборотные активы, определите состав решаемых задач и состав

информационного обеспечения. 4. Определите внутренние информационные связи

автоматизированного рабочего места бухгалтера по учету основных средств. 5. Определите

внешние информационные связи автоматизированного рабочего места бухгалтера по учету

основных средств. 6. Приведите состав задач и подзадач комплекса, оформите решение в

таблице 1. 7. Определите порядок организации и функционирования автоматизированного

рабочего места бухгалтера по учету основных средств, определите его структуру. 8. Приведите

особенности автоматизации учета нематериальных активов, определите состав решаемых

задач и состав информационного обеспечения. 9. Приведите особенности автоматизации

учета вложений во внеоборотные активы, определите состав решаемых задач и состав

информационного обеспечения.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Предпосылки и особенности автоматизации учета основных средств. 2. Состав входной

оперативной информации комплекса задач по учету основных средств. 3. Состав входной

нормативно-справочной информации комплекса задач по учету основных средств: файлы

остатков и справочники. 4. Состав промежуточной информации комплекса задач по учету

основных средств. 5. Состав информации комплекса задач по учету основных средств,

необходимой для решения задач других комплексов. 6. Состав выходной результатной

информации комплекса задач по учету основных средств. 7. Особенности ведения

электронной картотеки основных средств. 8. Внутренние и внешние информационные связи

комплекса задач по учету основных средств. 9. Внутренние и внешние информационные связи

комплекса задач по учету внеоборотных активов.

Тема 8. Автоматизация учета затрат на производство и калькулирования себестоимости

продукции 

деловая игра , примерные вопросы:
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Семинар в интерактивной форме проводится в виде деловой мини-игры по теме ?Особенности

автоматизации учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции?.

Цель проведения семинара в интерактивной форме:  ознакомление с программными

продуктами по автоматизации учета затрат на производство и калькулирования себестоимости

продукции, предназначенными для экономических субъектов различных отраслей и изучение

рынка программных продуктов, предназначенных для автоматизации учета затрат на

производство и калькулирования себестоимости продукции в Российской Федерации.

Примерное задание для деловой мини-игры: 1. Для первой подгруппы: необходимо

ознакомиться с функциональными возможностями и условиями функционирования

универсальных программных продуктов по учету затрат на производство и калькулированию

себестоимости продукции. Определить их достоинства и недостатки, сферу применения и

ограничения в использовании. Привести примеры таких программных продуктов. 2. Для второй

подгруппы: необходимо ознакомиться с функциональными возможностями и условиями

функционирования комбинированных программных продуктов по учету затрат на производство

и калькулированию себестоимости продукции. Определить их достоинства и недостатки,

сферу применения и ограничения в использовании. Привести примеры таких программных

продуктов. При подготовке к деловой игре студенты должны изучить следующие вопросы: 1.

Предпосылки и особенности автоматизации учета затрат на производство и калькулирования

себестоимости продукции. 2. Состав и особенности формирования входной оперативной

информации комплекса задач по учету затрат на производство и калькулирования

себестоимости продукции. 3. Состав входной нормативно-справочной информации комплекса

задач по учету затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции. 4. Состав

промежуточной информации комплекса задач по учету затрат на производство и

калькулирования себестоимости продукции. 5. Состав информации комплекса задач по учету

затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции, необходимой для

решения задач других комплексов. 6. Состав выходной результатной информации комплекса

задач по учету затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции. 7.

Особенности адаптации универсальных программных продуктов к условиям конкретной

организации. 8. Особенности адаптации специализированных отраслевых программных

продуктов к условиям конкретной организации. 9. Отличительные особенности и условия

функционирования универсальных программных продуктов по учету затрат на производство и

калькулированию себестоимости продукции. Область применения. Возможность создания

автоматизированных рабочих мест бухгалтера. 10. Отличительные особенности и условия

функционирования специализированных отраслевых программных продуктов по учету затрат

на производство и калькулированию себестоимости продукции. Область применения.

Возможность создания автоматизированных рабочих мест бухгалтера. 11. Виды и уровни

программного обеспечения, предназначенного для автоматизации учета затрат на

производство и калькулирования себестоимости продукции, программных продуктов разных

классов.

домашнее задание , примерные вопросы:
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Контрольные вопросы 1. Предпосылки и особенности автоматизации учета затрат на

производство и калькулирования себестоимости продукции. 2. Состав и особенности

формирования входной оперативной информации комплекса задач по учету затрат на

производство и калькулирования себестоимости продукции. 3. Состав входной

нормативно-справочной информации комплекса задач по учету затрат на производство и

калькулирования себестоимости продукции. 4. Состав промежуточной информации комплекса

задач по учету затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции. 5. Состав

информации комплекса задач по учету затрат на производство и калькулирования

себестоимости продукции, необходимой для решения задач других комплексов. 6. Состав

выходной результатной информации комплекса задач по учету затрат на производство и

калькулирования себестоимости продукции. 7. Особенности адаптации универсальных

программных продуктов к условиям конкретной организации. 8. Особенности адаптации

специализированных отраслевых программных продуктов к условиям конкретной организации.

Задания для самостоятельной работы 1. Определите порядок организации и

функционирования автоматизированного рабочего места бухгалтера по учету затрат на

производство и калькулирования себестоимости продукции. 2. Обоснуйте использование

универсальных программных продуктов автоматизации учета затрат на производство и

калькулирования себестоимости продукции, определите условия их применения. 3. Обоснуйте

использование специализированных отраслевых программных продуктов автоматизации учета

затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции, определите условия их

применения. 4. Определите и обоснуйте основные критерии выбора программных продуктов,

предназначенных для автоматизации учета затрат на производство и калькулирования

себестоимости продукции. 5. Приведите особенности учета накладных расходов в

универсальных и отраслевых программных продуктах. 6. Приведите особенности учета

незавершенного производства в универсальных и отраслевых программных продуктах. 7.

Приведите особенности учета непроизводительных расходов в универсальных и отраслевых

программных продуктах. 8. Приведите особенности сводного учета затрат на производство в

универсальных и отраслевых программных продуктах. 9. Приведите особенности

калькулирования себестоимости продукции в отраслевых программных продуктах.

Тема 9. Автоматизация учета готовой продукции и продаж 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Определите порядок организации и функционирования автоматизированного рабочего

места бухгалтера по учету движения готовой продукции. 2. Определите порядок организации и

функционирования автоматизированного рабочего места ?Складской учет готовой

продукции?. 3. Обоснуйте организацию многоуровневого автоматизированного рабочего места

бухгалтера по учету готовой продукции и продаж, определите его структуру. 4. Приведите

особенности ведения электронных карточек складского учета готовой продукции. 5.

Перечислите варианты организации аналитического учета готовой продукции в условиях

частичной и полной автоматизации, определите функции каждого автоматизированного

рабочего места и дайте их сравнительную характеристику 6. Приведите особенности

автоматизации учета расчетов с покупателями и заказчиками. Обоснуйте необходимость

создания автоматизированного рабочего места бухгалтера по учету расчетов с покупателями и

заказчиками, определите его типовую структуру. 7. Определите внутренние и внешние

информационные связи автоматизированного рабочего места бухгалтера по учету расчетов с

покупателями и заказчиками.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Предпосылки и особенности автоматизации учета готовой продукции и продаж. 2. Состав

входной оперативной информации комплекса задач по учету готовой продукции и продаж. 3.

Состав входной нормативно-справочной информации комплекса задач по учету готовой

продукции и продаж. 4. Состав промежуточной информации комплекса задач по учету готовой

продукции и продаж. 5. Состав информации комплекса задач по учету готовой продукции и

продаж, необходимой для решения задач других комплексов. 6. Состав выходной результатной

информации комплекса задач по учету готовой продукции и продаж.

Тема 10. Автоматизация учета финансово-расчетных операций 

домашнее задание , примерные вопросы:
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1. Определите особенности организации и функционирования автоматизированного рабочего

места бухгалтера по учету финансово-расчетных операций. 2. Обоснуйте создание локального

автоматизированного рабочего места бухгалтера по учету финансово-расчетных операций,

приведите примеры его функционирования. 3. Обоснуйте создание

функционально-разнесенного автоматизированного рабочего места бухгалтера по учету

финансово-расчетных операций, приведите примеры его использования. 4. Особенности

создания и функционирования автоматизированного рабочего места бухгалтера по учету

кассовых операций. Приведите внутренние и внешние информационные связи задач по учету

кассовых операций. 5. Особенности создания и функционирования автоматизированного

рабочего места бухгалтера по учету операций на расчетных счетах организации. Приведите

внутренние и внешние информационные связи задач по учету операций на расчетных счетах.

6. Особенности создания и функционирования автоматизированного рабочего места

бухгалтера по учету расчетных операций. Приведите внутренние и внешние информационные

связи задач по учету расчетных операций. 7. Особенности создания и функционирования

автоматизированного рабочего места бухгалтера по учету капитала и резервов. 8. Особенности

создания и функционирования автоматизированного рабочего места бухгалтера по учету

краткосрочных и долгосрочных обязательств.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Предпосылки и особенности автоматизации учета финансово-расчетных операций. 2.

Состав входной оперативной информации комплекса задач по учету финансово-расчетных

операций. 3. Состав входной нормативно-справочной информации комплекса задач по учету

финансово-расчетных операций. 4. Состав промежуточной информации комплекса задач по

учету финансово-расчетных операций. 5. Состав информации комплекса задач по учету

финансово-расчетных операций, необходимой для решения задач других комплексов. 6.

Состав выходной результатной информации комплекса задач по учету финансово-расчетных

операций.

Тема 11. Автоматизация сводного учета и составления отчетности 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Определите состав входной оперативной информации комплекса задач сводного учета и

отчетности, объясните особенности формирования входной информации в программных

продуктах различных классов. 2. Определите состав входной нормативно-справочной

информации комплекса задач сводного учета и отчетности. 3. Определите состав информации

комплекса задач сводного учета и отчетности, необходимой для решения задач других

функциональных подсистем. 4. Определите состав выходной результатной информации

комплекса задач сводного учета и составления финансовой, управленческой, налоговой и

статистической отчетности.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Основные особенности сводного учета в программных продуктах разных классов 2.

Особенности формирования бухгалтерской отчетности в программных продуктах разных

классов 3. Действующая практика автоматизации сводного учета и составления отчетности 4.

Предпосылки и особенности автоматизации сводного учета и отчетности.

Тема 12. Основы учета в программном продукте 1С Бухгалтерия 

контрольная работа , примерные вопросы:

Пример варианта контрольной работы Задание 1. Выберите правильный ответ: (20 тестов).

Задание 2. В таблице 1 определите состав комплекса задач и подзадач по учету

(наименование комплекса задач, например, финансовых вложений). Комплекс задач по учету

___________________________ � Задачи Подзадачи 1 2 3 Задание 3. Приведите схему

внешних и внутренних информационных связей задачи ?Наименование учетной задачи?.

Стрелки показывают движение информации, необходимо указать какая именно это

информация (например, наименование первичного бухгалтерского документа). Пунктирной

линией обозначены границы автоматизированной информационной системы ?Бухгалтерский

учет?. Задание 4. Приведите состав входной нормативно-справочной информации по учету

______________.

научный доклад , примерные вопросы:
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Семинар в интерактивной форме Семинар в интерактивной форме проводится в виде

подготовки студентами докладов, их презентации и обсуждения. Цель проведения семинара в

интерактивной форме:  Изучение программных продуктов фирмы 1С: история развития,

уровни программных продуктов, типовые и нетиповые конфигурации и их функциональные

возможности. Темы докладов: 1. Этапы развития программных продуктов фирмы 1С. 2.

Программный продукт 1С Предприятие: основные модули, функциональные возможности,

условия адаптации. 3. Программный продукт 1С Бухгалтерия: основные модули,

функциональные возможности, условия адаптации. 4. Сравнительная характеристика

программного продукта 1С Предприятие с аналогичным продуктом другого разработчика. Для

подготовки и обсуждения докладов следует изучить следующие вопросы: 1. Функциональные

особенности программного продукта 1С Бухгалтерия. 2. Особенности формирования

нормативно-справочной информации. 3. Особенности ввода оперативной информации. 4.

Порядок текущей работы (работа со справочниками, получение результатных данных, порядок

формирования регистров учета). 5. История развития фирмы 1С в России. 6. Модули

программного продукта 1С Бухгалтерия. 7. Модули программного продукта 1С Предприятие.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

По данной дисциплине предусмотрено проведение экзамена, примерные вопросы к экзамену:

1. Стадии и этапы автоматизации бухгалтерского учета в СССР и России, их краткая

характеристика

2. Понятие и структура автоматизированных информационных систем

3. Состав, назначение и структура функциональных подсистем

4. Состав, назначение и структура обеспечивающих подсистем

5. Принципы построения автоматизированной формы бухгалтерского учета

6. Сравнительная характеристика ручных и автоматизированных форм бухгалтерского учета

7. Состав первичной (входной) информации в условиях автоматизированной обработки

учетных данных

8. Оособенности формирования внутренних и внешних первичных документов

9. Состав результатной (выходной) информации в условиях автоматизированной обработки

учетных данных

10. Виды учетных регистров, получаемых в автоматизированной системе "Бухгалтерский учет"

11. Классификация программных продуктов, предназначенных для автоматизации

финансового учета в зависимости от выполняемых ими функций и размеров предприятия

12. Программные продукты класса "Мини-бухгалтерия": отличительные особенности и условия

функционирования

13. Программные продукты класса "Интегрированная бухгалтерия": отличительные

особенности и условия функционирования

14. Программные продукты класса "Комплексная бухгалтерия": отличительные особенности и

условия функционирования

15. Программные продукты класса "Корпоративные системы": отличительные особенности и

условия функционирования

16. Программные продукты, предназначенные для автоматизации финансового и

управленческого учета

17. Виды и уровни программного обеспечения, предназначенного для автоматизации

отдельных участков учетной работы: стандартные возможности и условия функционирования

18. Программные продукты, предназначенные для автоматизации отдельных участков учетной

работы

19. Принципы и методы создания автоматизированных бухгалтерских систем, охарактеризуйте

их и приведите примеры

20. Стадии и этапы проектирования автоматизированных бухгалтерских систем

21. Состав входной оперативной информации комплекса задач по учету материалов
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22. Состав входной нормативно-справочной информации комплекса задач по учету

материалов

23. Состав промежуточной информации комплекса задач по учету материалов

24. Состав информации комплекса задач по учету материалов, необходимой для решения

задач других комплексов

25. Состав выходной результатной информации комплекса задач по учету материалов

26. Порядок организации и функционирования автоматизированного рабочего места

бухгалтера по учету материальных ценностей

27. Порядок организации и функционирования автоматизированного рабочего места

"Складской учет материалов"

28. Особенности ведения электронных карточек складского учета материалов

29. Варианты организации аналитического учета материалов в условиях частичной и полной

автоматизации: функции и сравнительная характеристика

30. Особенности автоматизации учета расчетов с поставщиками и подрядчиками.

Необходимость создания АРМБ по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками, его

типовую структуру

31. Внутренние и внешние информационные связи АРМБ по учету расчетов с поставщиками и

подрядчиками

32. Предпосылки и особенности автоматизации учета основных средств

33. Состав входной оперативной информации комплекса задач по учету основных средств

34. Состав входной нормативно-справочной информации комплекса задач по учету основных

средств

35. Состав промежуточной информации комплекса задач по учету основных средств

36. Состав информации комплекса задач по учету основных средств, необходимой для

решения задач других комплексов

37. Состав выходной результатной информации комплекса задач по учету основных средств

38. Порядок организации и функционирования автоматизированного рабочего места

бухгалтера по учету основных средств, его структуру

39. Особенности ведения электронной картотеки основных средств

40. Особенности автоматизации учета нематериальных активов

41. Особенности автоматизации учета вложений во внеоборотные активы

42. Предпосылки и особенности автоматизации учета труда и заработной платы

43. Состав входной оперативной информации комплекса задач по учету труда и заработной

платы

44. Состав входной нормативно-справочной информации комплекса задач по учету труда и

заработной платы

45. Состав промежуточной информации комплекса задач по учету труда и заработной платы

46. Состав информации комплекса задач по учету труда и заработной платы, необходимой

для решения задач других комплексов

47. Состав выходной результатной информации комплекса задач по учету труда и заработной

платы

48. Порядок организации и функционирования автоматизированного рабочего места

бухгалтера по учету труда и заработной платы

49. Технология решения задач по учету труда и заработной платы применительно к различным

системам обработки учетных данных

50. Организация многоуровневого автоматизированного рабочего места бухгалтера по учету

труда и заработной платы, его структуру

51. Особенности ведения электронных лицевых счетов

52. Предпосылки и особенности автоматизации учета затрат на производство и

калькулирования себестоимости продукции
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53. Состав входной оперативной информации комплекса задач по учету затрат на

производство и калькулирования себестоимости продукции, особенности формирования этой

информации

54. Состав входной нормативно-справочной информации комплекса задач по учету затрат на

производство и калькулирования себестоимости продукции

55. Состав промежуточной информации комплекса задач по учету затрат на производство и

калькулирования себестоимости продукции

56. Состав информации комплекса задач по учету затрат на производство и калькулирования

себестоимости продукции, необходимой для решения задач других комплексов

57. Состав выходной результатной информации комплекса задач по учету затрат на

производство и калькулирования себестоимости продукции

58. Порядок организации и функционирования автоматизированного рабочего места

бухгалтера по учету затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции

59. Использование универсальных программных продуктов автоматизации учета затрат на

производство и калькулирования себестоимости продукции, условия их применения

60. Использование специализированных отраслевых программных продуктов автоматизации

учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции, условия их

применения

61. Основные критерии выбора программных продуктов, предназначенных для автоматизации

учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции

62. Особенности адаптации универсальных программных продуктов к условиям конкретной

организации

63. Особенности адаптации специализированных отраслевых программных продуктов к

условиям конкретной организации

64. Особенности учета накладных расходов в универсальных и отраслевых программных

продуктах

65. Особенности учета незавершенного производства в универсальных и отраслевых

программных продуктах

66. Особенности учета непроизводительных расходов в универсальных и отраслевых

программных продуктах

67. Особенности сводного учета затрат на производство в универсальных и отраслевых

программных продуктах

68. Особенности калькулирования себестоимости продукции в отраслевых программных

продуктах

69. Предпосылки и особенности автоматизации учета готовой продукции и продаж

70. Состав входной оперативной информации комплекса задач по учету готовой продукции и

продаж

71. Состав входной нормативно-справочной информации комплекса задач по учету готовой

продукции и продаж

72. Состав промежуточной информации комплекса задач по учету готовой продукции и

продаж

73. Состав информации комплекса задач по учету готовой продукции и продаж, необходимой

для решения задач других комплексов

74. Состав выходной результатной информации комплекса задач по учету готовой продукции

и продаж

75. Порядок организации и функционирования автоматизированного рабочего места

бухгалтера по учету движения готовой продукции

76. Порядок организации и функционирования автоматизированного рабочего места

"Складской учет готовой продукции"

77. Организация многоуровневого автоматизированного рабочего места бухгалтера по учету

готовой продукции и продаж, его структуру

78. Особенности ведения электронных карточек складского учета готовой продукции
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79. Варианты организации аналитического учета готовой продукции в условиях частичной и

полной автоматизации: функции и сравнительная характеристика

80. Особенности автоматизации учета расчетов с покупателями и заказчиками.

Необходимость создания АРМБ по учету расчетов с покупателями и заказчиками, его типовая

структура

81. Внутренние и внешние информационные связи АРМБ по учету расчетов с покупателями и

заказчиками

82. Предпосылки и особенности автоматизации учета финансово-расчетных операций

83. Состав входной оперативной информации комплекса задач по учету финансово-расчетных

операций

84. Состав входной нормативно-справочной информации комплекса задач по учету

финансово-расчетных операций

85. Состав промежуточной информации комплекса задач по учету финансово-расчетных

операций

86. Состав информации комплекса задач по учету финансово-расчетных операций,

необходимой для решения задач других комплексов

87. Состав выходной результатной информации комплекса задач по учету

финансово-расчетных операций

88. Порядок организации и функционирования автоматизированного рабочего места

бухгалтера по учету финансово-расчетных операций

89. Создание локального автоматизированного рабочего места бухгалтера по учету

финансово-расчетных операций, примеры его функционирования

90. Особенности создания и функционирования автоматизированного рабочего места

бухгалтера по учету кассовых операций. Внутренние и внешние информационные связи задач

по учету кассовых операций

91. Особенности создания и функционирования автоматизированного рабочего места

бухгалтера по учету операций на расчетных счетах организации. Внутренние и внешние

информационные связи задач по учету операций на расчетных счетах

92. Особенности создания и функционирования автоматизированного рабочего места

бухгалтера по учету расчетных операций. Внутренние и внешние информационные связи

задач по учету расчетных операций

93. Особенности создания и функционирования автоматизированного рабочего места

бухгалтера по учету капитала и резервов

94. Особенности создания и функционирования автоматизированного рабочего места

бухгалтера по учету краткосрочных и долгосрочных обязательств

95. Действующая практика автоматизации сводного учета и отчетности

96. Предпосылки и особенности автоматизации сводного учета и отчетности

97. Состав входной оперативной информации комплекса задач сводного учета и отчетности,

объясните особенности формирования входной информации в программных продуктах

различных классов

98. Состав входной нормативно-справочной информации комплекса задач сводного учета и

отчетности

99. Состав информации комплекса задач сводного учета и отчетности, необходимой для

решения задач других функциональных подсистем

100. Состав выходной результатной информации комплекса задач сводного учета и

составления финансовой, управленческой, налоговой и статистической отчетности
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Автоматизация бухгалтерского учета" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

 компьютерные классы с выходом в Интернет;

 аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080500.62 "Бизнес-информатика" и профилю подготовки

Информационно-аналитические системы в бизнесе .
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