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1. Пояснительная записка 
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Целью преподавания дисциплины «Автоматизированные системы обработки 

экономической информации» является изучение вопросов интегрированной обработки 

данных, принадлежащих к организационно-экономическому управлению. 

При этом основное внимание уделяется вопросам бухгалтерского учета, анализа 
хозяйственной деятельности во взаимодействии с другими управленческими задачами. 

Предметом курса является изучение и проектирование интегрированных систем 

обработки данных с применением ЭВМ и других технических средств для организационно-

экономического управления промышленных предприятий и организаций на базе АСУ. 

Содержание курса раскрывает разные стороны системного решения учетно-

аналитических задач на базе применения ЭВМ. 

Существенной является рассмотрение вопросов связанных с совершенствованием 

управления предприятием, которые отражают следующие направления: 

− внедрение в сферу управления современных технических средств; 

− организация автоматизированной обработки информации. 

Задачи дисциплины – дать теоретические и практические основы построения и 

администрирования экономических информационных систем. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Автоматизированные системы обработки экономической информации» 

входит в качестве дисциплины по выбору в вариативную часть профессионального цикла 

дисциплин Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению «Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем». Для изучения и освоения дисциплины нужны 

первоначальные знания из курсов «Основы программирования», «Технология 

программирования», «Кроссплатформенные базы данных», «Объектно-ориентированное 
программирование». Знания. умения и навыки, приобретенные студентами в результате 

изучения дисциплины, будут использоваться при изучении курсов «Администрирование 
информационных систем», «Корпоративные информационные системы», «Проблемно-

ориентированные программные комплексы», при выполнении курсовых и дипломных работ, 

связанных с математическим моделированием и обработкой данных, решением конкретных 

задач, и в процессе будущей профессиональной деятельности. 

 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 
дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 

 

1. Администрирование 
информационных 

систем 

     + + +  

2. Корпоративные 
информационные 
системы 

  + + + + + +  
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3. Проблемно-

ориентированные 

программные 

комплексы 

     + + +  

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате изучения дисциплины «Автоматизированные системы обработки 

экономической информации» цикла профессиональных дисциплин вариативной части по 

направлению подготовки 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем» с квалификацией (степенью) «бакалавр» в соответствии с целями 

образовательной программы и задачами профессиональной деятельности, указанными в 

ФГОС ВО, выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

− способностью использовать знания методов проектирования и производства 
программного продукта, принципов построения, структуры и приемов работы с 

инструментальными средствами, поддерживающими создание программного 

обеспечения (ОПК-8); 

− готовностью использовать навыки выбора, проектирования, реализации, оценки качества 
и анализа эффективности программного обеспечения для решения задач в различных 

предметных областях (ОПК-11). 

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные виды экономических информационных систем предназначенных для 

автоматизированной обработки информации, принципы и состав экономических 

информационных систем, языки программирования используемые при проектировании и 

разработке экономических информационных систем, теоретические и практические основы 

организации и ведения бухгалтерского учета в условиях использования программных 

продуктов по обработке экономической информации и организации финансового и 

управленческого учета. 

Уметь: осуществлять постановку задачи и моделирование процесса обработки 

экономической информации, создавать алгоритмы (модели) бухгалтерских записей в 

соответствии с методологией учета и возможностями программных оболочек, составлять 

необходимую отчетную документацию и отчетно-аналитические формы с целью 

использования полученной информации для выработки управленческих решений, 

разрабатывать математическое и программное обеспечение экономических информационных 

систем в различных областях их применения. 

Владеть: навыками доработки и внедрения существующих экономических 

информационных систем, создания технической документации при проектировании и 

разработке экономических информационных систем. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр: 5. Форма промежуточной аттестации: зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них 74,6 часа, 
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выделенных на контактную работу с преподавателем, 33,4 часа, выделенных на 
самостоятельную работу. 

 

Таблица 2. 

 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Контактная работа: 74,6 

Аудиторные занятия (всего) 72 

В том числе: - 

Лекции 36 

Практические занятия (ПЗ)  

Семинары (С)  

Лабораторные занятия (ЛЗ) 36 

Иные виды работ: 2,6 

Самостоятельная работа (всего): 33,4 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

3 

108 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

зачет 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ Тема 

н
ед
ел
и

 с
ем
ес
тр
а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 
часов 

по 
теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, в 

часах 

Итого 
количес 
тво 

баллов 

Л
ек
ц
и
и

 *
 

С
ем
и
н
ар
ск
и
е 

(п
р
ак
ти
ч
ес
к
и
е)

 

за
н
я
ти
я*

 

Л
аб
ор
ат
ор
н
ы
е 

за
н
я
ти
я*

 

С
ам
ос
то
я
те
л
ьн
ая

 

р
аб
от
а*

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1.1 Общие принципы 

организации 

информационных 

систем 

1 2   2 4 1 0-2 

1.2 Экономические 

информационные 

системы 

2 2   2 4 1 0-2 

1.3 Информационные 

технологии в 

управлении 

промышленным 

предприятием 

3 2  4 4 10 3 0-6 

1.4 Информационные 4-5 4  6 4 14 5 0-10 
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технологии для 

фазы учета 

 Всего*  10  10 12 32 10 0-20 

 Модуль 2         

2.1 Компьютерные 

системы 

бухгалтерского 

учета. 

6-7 4  4 4 12 4 0-10 

2.2 Организация 

компьютерного 

учета в системе 

1С:Предприятие. 

8-

11 

8  8 8 24 8  0-20 

 Всего*  12  12 12 36 12 0-30 

 Модуль 3         

3.1 Организация работы 

с объектами 

метаданных системы 

1С:Предприятие. 

12-

15 

6  6 4 16 6 0-30 

3.2 Виды 

экономических 

информационных 

систем. 

15-

16  

4  4 4 12 4 0-10 

3.3 Проектирование 

экономических 

информационных 

систем. 

17 4  4 4 12 4 0-10 

 Всего*  14  14 12 40 14 0-50 

 Итого (часов, 

баллов)*: 

 36  36 36 108   0-100 

 Из них в интеракт. 
форме 

         36   

*- с учетом иных видов работ. 
 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ 

Темы 

Устный опрос Письменные работы Технические 
формы 

контроля 

Информа
ции 

онные 
системы и 

технологи
и 

И
то
го

 к
ол
и
ч
ес
тв
о 
ба
л
л
ов

 

к
ол
л
ок
в
и
ум
ы

 

со
бе
се
до
в
ан
и
е 

от
в
ет

  
н
а 

се
м
и
н
ар
е 

л
аб
ор
ат
ор
н
ая

 

р
аб
от
а 

к
он
тр
ол
ьн
ая

 

р
аб
от
а 

те
ст

 

р
еф
ер
ат

 

эс
се

 

п
р
ог
р
ам
м
ы

 

к
ом
п
ью
те
р
н
ог

о 
те
ст
и
р
ов
ан
и
я 

к
ом
п
л
ек
сн
ы
е 

си
ту
ац
и
он
н
ы
е 

за
да
н
и
я 

эл
ек
тр
он
н
ы
е 

п
р
ак
ти
к
ум
ы

 

др
уг
и
е 
ф
ор
м
ы

 

Модуль 1 

1.1    0 0-1    0-1 0 0  0-2 

1.2    0 0-1    0-1 0 0  0-2 

1.3    0-2 0-1    0-1 0-1 0-1  0-6 

1.4    0-5 0-1    0-1 0-2 0-1  0-10 

Всего    0-7 0-4    0-4 0-3 0-2  0-20 

Модуль 2 
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2.1    0-5 0-2    0-1 0-1 0-1  0-10 

2.2    0-12 0-4    0-1 0-2 0-1  0-20 

Всего    0-17 0-6    0-2 0-3 0-2  0-30 

Модуль 3 

3.1    0-13 0-6    0-3 0-4 0-4  0-30 

3.2    0-6 0-1    0-1 0-1 0-1  0-10 

3.3    0-6 0-1    0-1 0-1 0-1  0-10 

Всего    0-25 0-8    0-5 0-6 0-6  0-50 

Итого    0-49 0-18    0-11 0-12 0-10  0-

100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. 

Тема 1.1. Общие принципы организации информационных систем. 

Представление об информационном обществе. Информационные революции. 

Информационные технологии. Характерные черты информационного общества. 

Определение информатизации общества. 

Понятие информации, экономической информации, классификация и кодирование 
информации. Общероссийские классификаторы информации. 

Информационные системы основные понятия и определения. Процессы в 

информационной системе. Роль структуры управления в информационной системе. 

Структура и классификация информационных систем. 

Тема 1.2. Экономические информационные системы. 

Основные направления развития экономики в последние годы в России. Роль и место 

информационных систем в управлении экономическими объектами. Обратная и прямая вязь 

информационных потоков в организации. Состав и структура экономических 

информационных систем. Автоматизированные информационные технологии их развитие и 

классификации. 

Тема 1.3. Информационные технологии в управлении промышленным предприятием. 

Основные функции управления. Фаза планирования, анализа, учета и регулирования. 

Комплексы задач решаемые каждой фазой. Объем и периодичность принимаемых решений в 

каждой фазе. 

Тема 1.4. Информационные технологии для фазы учета. 
Компьютерная технология учета. Организационные системы автоматизированной 

обработки информации. Автоматизированная форма бухгалтерского учета и способы ее 
организации. Технологический процесс обработки экономической информации, его этапы и 

содержание. Учетная политика предприятия. Модели и регистры бухгалтерского учета. 

Система документов. 

Задачи автоматизированного учета основных средств, капитальных вложений и 

нематериальных активов. Нормативно справочная информация. Постановка задач, модели и 

системы автоматизированного учета основных средств и нематериальных активов. 

 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Компьютерные системы бухгалтерского учета. 
Общие направления и тенденции развития компьютерных систем в области 

бухгалтерского учета. 

Основы организации и задачи автоматизированного бухгалтерского учета товарно-

материальных запасов. Нормативно-справочная информация по учета материальных 

ценностей. Постановка задачи и модели автоматизированного учета запасов. 
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Задачи автоматизированного учета труда, заработной платы и расчетов по оплате 
труда. Постановка задачи и модели автоматизированного учета труда и расчетов с 
персоналом по оплате труда. 

 Основы организации и задачи автоматизированного бухгалтерского учета денежных 

средств и денежных документов в кассе, на расчетном и валютном счете и краткосрочных 

финансовых вложений. Постановка задачи и модели автоматизированного учета денежных 

средств. 

Задачи автоматизированного учета доходов, издержек обращения и финансовых 

результатов. Комплекс задач, решаемых при автоматизации учета на данном участке. 

Постановка задачи, модели и системы автоматизированного учета доходов и расходов 

текущего и будущих периодов, прибыли и расходов ее, результатов от реализации и 

финансовых результатов. 

Значение бухгалтерской отчетности, порядок ее формирования при 

автоматизированной форме бухгалтерского учета. Виды, формы и предъявляемые 

требования к автоматизированным выходным отчетам. Постановка задачи, модели и системы 

автоматизированного сводного учета. 

Тема 2.2. Организация компьютерного учета в системе 1С:Предприятие. 
Общие направления и тенденции развития компьютерных систем в области 

бухгалтерского учета. Организация компьютерного учета на основе 1С:Предприятие. Общие 

принципы работы, система защиты данных. Настройка конфигурации и пользователей 

системы. Бухгалтерский учет, его объекты и основные задачи. Основные требования к 

ведению бухгалтерского учета в системе. 

Встроенный язык программирования. Программные модули, их виды и структура. Формат 

операторов, имена переменных процедур и функций. Функции и процедуры программного 

модуля. Типы данных. Управляющие операторы. Работа с объектами. 

 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Организация работы с объектами метаданных системы 1С:Предприятие. 
Справочники. Документы. Журналы документов. Работа с запросами и создание 

отчетов. Работа со служебными типами данных. Обработка бухгалтерских итогов. Работа с 

таблицами для ввода данных. Операции экспорта и импорта данных. 

Тема 3.2. Виды экономических информационных систем. 

Банковские информационные системы. Специфика организации банковского дела в 

России. Проблемы создания автоматизированных банковских систем. Особенности 

информационного обеспечения автоматизированных банковских технологий. Технические 
решения банковских технологий. Программное обеспечение информационных технологий в 

банках. Функциональные задачи и модули банковских систем. Автоматизация 

межбанковских расчетов. 

Информационные системы используемые в налоговой службе. Особенности системы 

управления органами госналогслужбы. АИС «НАЛОГ». Характеристики функциональных 

задач, решаемых в органах налоговой службы. Особенности информационного обеспечения 

АИС налоговой службы. Особенности информационных технологий, используемых в 

органах налоговой службы. 

Информационные системы казначейства. Понятия казначейства. Функции 

казначейских органов. Создание казначейских органов и перспективы их развития. 

Информационное обеспечение органов казначейства. Организация автоматизированной 

информационной технологии в органах казначейства. Терминальная архитектура 

автоматизированной информационной системы казначейства. Организация 

коммуникационной системы органов казначейства. 

Информационные системы страховых компаний. Понятия страховой деятельности и ее 
организация. Основные функции, функциональные задачи страхования, реализуемые в 

условиях АИТ. Техническое обеспечение автоматизированных информационных систем 
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страхового дела. Автоматизированная информационная система страховой фирмы и 

технология ее функционирования. 

Информационные системы рынка ценных бумаг. Рынок ценных бумаг. Участники 

фондового рынка: интересы, функции и взаимодействие. Ценные бумаги и финансовые 

инструменты. Биржевые и внебиржевые информационные системы фондового рынка. 

Информационные системы учета прав собственности на ценные бумаги. Информационные 

системы биржевой торговли. Информационные системы внебиржевой торговли. 

Информационные системы поддержки операций банков на фондовом рынке. 

Информационные системы инвестиционных компаний. 

Тема 3.3. Проектирование экономических информационных систем. 

Содержание и организация проектирования. Анализ системы обработки информации. 

Разработка технического задания. Организация разработки технического проекта. 
Организация разработки рабочего проекта. Внедрение экономической информационной 

системы. Экономическая эффективность информационных систем. 

 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Не планируются. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Задания лабораторного практикума выполняются с использованием СУБД 

1С:Предприятие. 

1. Создание простой конфигурации. Создание новой конфигурации. Основные 

объекты метаданных. Обработка событий. 

2. Создание конфигурации по формированию платежных документов 

(платежное требование, платежное поручение). Объекты метаданных. 

Структура справочников, документов, построение печатных форм. 

3. Создание конфигурации обеспечивающей ведение журнала операций и 

журнала проводок. Модели и регистры бухгалтерского учета. Постановка задачи, 

модели и системы автоматизированного сводного учета. Основные требования к 

ведению бухгалтерского учета в системе 1С:Предприятие. 

4. Создание отчетов (формирование оборотно-сальдовой ведомости). 
Бухгалтерская отчетность, порядок ее формирования при автоматизированной 

форме бухгалтерского учета. Виды, формы и предъявляемые требования к 

автоматизированным выходным отчетам. Постановка задачи, модели и системы 

автоматизированного сводного учета. 

5. Разработка конфигурации для фазы учета. Основы организации и задачи 

автоматизированного бухгалтерского учета товарно-материальных запасов. 

Нормативно-справочная информация по учету материальных ценностей. 

Постановка задачи и модели автоматизированного учета запасов. 

6. Разработка технического задания и проектирование экономических 
информационных систем. Содержание и организация проектирования. Анализ 
системы обработки информации. Разработка технического задания. Организация 

разработки технического проекта. Организация разработки рабочего проекта. 

 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 
Не планируются. 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 
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Таблица 5. 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 

часов 

Кол-во 
баллов обязательные дополнительные 

       

Модуль 1      

1.1 Общие принципы 

организации 

информационных 

систем 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях 

Выполнение 

заданий 

лабораторных работ 
Выполнение 

тестовых и 

контрольных работ 

Работа с учебной 

литературой, 

Написание 

программных 

модулей 

1 2 0-2 

1.2 Экономические 

информационные 

системы 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях 

Выполнение 

заданий 

лабораторных работ 
Выполнение 

тестовых и 

контрольных работ 

Работа с учебной 

литературой, 

Написание 

программных 

модулей 

2 2 0-2 

1.3 Информационные 

технологии в 

управлении 

промышленным 

предприятием 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях 

Выполнение 

заданий 

лабораторных работ 
Выполнение 

тестовых и 

контрольных работ 

Работа с учебной 

литературой, 

Написание 

программных 

модулей 

3 4 0-6 

1.4 Информационные 

технологии для 

фазы учета 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях 

Выполнение 

заданий 

лабораторных работ 
Выполнение 

тестовых и 

контрольных работ 

Работа с учебной 

литературой, 

Написание 

программных 

модулей 

4-5 4 0-10 

 Всего    12 0-20 

Модуль 2      
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2.1 Компьютерные 

системы 

бухгалтерского 

учета 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях 

Выполнение 

заданий 

лабораторных работ 
Выполнение 

тестовых и 

контрольных работ 

Работа с учебной 

литературой, 

Написание 

программных 

модулей 

6-7 4 0-10 

2.2 Организация 

компьютерного 

учета в системе 

1С:Предприятие 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях 

Выполнение 

заданий 

лабораторных работ 
Выполнение 

тестовых и 

контрольных работ 

Работа с учебной 

литературой, 

Написание 

программных 

модулей 

8-11 8 0-20 

 Всего    12 0-30 

Модуль 3      

3.1 Организация 

работы с 

объектами 

метаданных 

системы 

1С:Предприятие 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях 

Выполнение 

заданий 

лабораторных работ 
Выполнение 

тестовых и 

контрольных работ 

Работа с учебной 

литературой, 

Написание 

программных 

модулей 

12-15 4 0-30 

3.2 Виды 

экономических 

информационных 

систем 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях 

Выполнение 

заданий 

лабораторных работ 
Выполнение 

тестовых и 

контрольных работ 

Работа с учебной 

литературой, 

Написание 

программных 

модулей 

15-16 4 0-10 

3.3 Проектирование 

экономических 

информационных 

систем 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях 

Выполнение 

заданий 

лабораторных работ 
Выполнение 

тестовых и 

контрольных работ 

Работа с учебной 

литературой, 

Написание 

программных 

модулей 

17 4 0-10 

 Всего    12 0-50 

 Итого     36 0-100 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы (выдержка из 
матрицы компетенций): 

 
Циклы, 

дисциплины 

учебного плана 

ОП бакалавра 

Б.1. Дисциплины 

Б.2 Практики Б.3 ГИА 
3 семестр 4 семестр 5 семестр 8 семестр 

Индекс 

компетенции 

О
бъ

ек
тн

о-
ор

ие
нт

ир
ов

ан
но

е 
пр

ог
ра
м
м
ир

ов
ан

ие
*
 

О
бъ

ек
тн

о-
ор

ие
нт

ир
ов

ан
но

е 
пр

ог
ра
м
м
ир

ов
ан

ие
*
 

А
вт
ом

ат
из
ир

ов
ан

ны
е 
си

ст
ем

ы
 о
бр

аб
от
ки

 э
ко

но
м
ич

ес
ко

й 
ин

ф
ор

м
ац

ии
 

П
ре

дм
ет
но

-о
ри

ен
ти

ро
ва
нн

ы
е 
эк
он

ом
ич

ес
ки

е 
ин

ф
ор

м
ац

ио
нн

ы
е 

си
ст
ем

ы
 

Э
ко

но
м
ик

о-
пр

ав
ов

ы
е 
ос
но

вы
 р
ы
нк

а 
П
О

*
 

М
ет
од

ик
а 
и 
те
хн

ол
ог
ии

 п
од

де
рж

ки
 п
ри

ня
ти

я 
ре
ш
ен

ий
 

Б
.2

.У
.1

 У
че
бн

ая
 

Б
.2

.П
.2

  
П
ро

из
во

дс
тв
ен

на
я 

Б
.2

.П
.3

  
П
ре
дд

ип
ло

м
на

я 

Г
ос
уд

ар
ст
ве
нн

ая
 и
то
го
ва
я 
ат
те
ст
ац

ия
 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-8 + + + +  + + +   

ОПК-11   + + +   + + + 

*отмечены дисциплины базового цикла 
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
од

 

к
ом
п
ет
ен
ц
и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, практические, 
лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 
средства (тесты, 

творческие 
работы, проекты 

и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П
К

-8
 

Знает: 
существующие инструментальные 

средства автоматизированной 

обработки экономической 

информации. 

 

 

Умеет: 

описывать приемы работы с 

инструментальными средствами 

автоматизированной обработки 

экономической информации. 

 

 

Владеет: 
приемами работы с 

инструментальными средствами 

обработки экономической 

информации. 

 

Знает: 
принципы построения, структуру и 

приемы работы с 

инструментальными средствами 

автоматизированной обработки 

экономической информации. 

 

Умеет: 

разрабатывать структурные схемы 

систем автоматизированной 

обработки экономической 

информации. 

 

 

Владеет: 
методами проектирования систем 

автоматизированной обработки 

экономической информации. 

 

Знает: 
методы проектирования и 

производства систем 

автоматизированной обработки 

экономической информации. 

 

 

Умеет: 

программно реализовывать 

системы автоматизированной 

обработки экономической 

информации. 

 

 

Владеет: 
методами производства систем 

автоматизированной обработки 

экономической информации. 

 

 

Лекции, лабораторные 

занятия. 

 

 

 

 

 

Лабораторные занятия. 

 

 

 

 

 

 

Лекции, лабораторные 

занятия. 

 

 

Практические 

задания, опрос. 

 

 

 

 

 

Практические 

задания, 

контрольная работа. 

 

 

 

 

Практические 

задания, зачет. 
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О
П
К

-1
1
 

Знает: 
принципы выбора программного 

обеспечения для решения задач 

автоматизированной обработки 

экономической информации. 

 

 

Умеет: 

выбирать программное 

обеспечение для решения задач 

автоматизированной обработки 

экономической информации. 

 

 

Владеет: 
навыками выбора программного 

обеспечения для решения задач 

автоматизированной обработки 

экономической информации. 

 

Знает: 
методы проектирования и 

реализации систем 

автоматизированной обработки 

экономической информации. 

 

 

Умеет: 

проектировать и реализовывать 

системы автоматизированной 

обработки экономической 

информации. 

 

 

Владеет: 
навыками проектирования и 

реализации систем 

автоматизированной обработки 

экономической информации. 

 

Знает: 
методы оценки качества и 

проведения анализа 

эффективности систем 

автоматизированной обработки 

экономической информации. 

 

Умеет: 

оценивать качество и 

анализировать эффективность 

систем автоматизированной 

обработки экономической 

информации. 

 

Владеет: 
навыками оценки качества и 

проведения анализа 

эффективности систем 

автоматизированной обработки 

экономической информации. 

 

 

Лекции, лабораторные 

занятия. 

 

 

 

 

 

Лабораторные занятия 

 

 

 

 

 

 

Лекции, лабораторные 

занятия. 

 

 

Практические 

задания, опрос. 

 

 

 

 

 

Практические 

задания, 

контрольная работа. 

 

 

 

 

Практические 

задания, зачет 
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10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Что из ниже перечисленного не поддерживается редактором программных модулей? 

1) Закладки по тексту. 

2) Группировки синтаксических конструкций. 

3) Группировки строк табличного документа. 

4) Контекстная подсказка. 

2. Для чего используется Синтакс-помощник? 

1) Для проверки модуля на синтаксические ошибки. 

2) Для получения справки по объектам, свойствам, методам, событиям, их параметрам 

и возвращаемым значениям функций. 

3) Для быстрого написания синтаксических конструкций с помощью короткой строки-

замены. 

3. Для чего предназначено хранилище конфигурации? 

1) Для хранения текущей конфигурации и истории ее изменения при групповой 

разработке. 

2) Для хранения резервных копий конфигураций. 

3) Для хранения конфигурации отдельно от информационной базы (cf-файл). 

Пример лабораторного задания 

«Создание конфигурации обеспечивающей ведение журнала операций и журнала 
проводок» 

Нормативно-справочное обеспечение 

Приказ Минфина РФ №94Н от 31 октября 2000 г. «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по 

его применению» 

Требование к пользовательскому интерфейсу 

Простота и удобство работы с информацией. Возможность в случае необходимости 

выбора информации из справочника. Возможность внесения информации в справочник во 

время ввода основной информации. Возможность добавления или удаления необходимых 

операций и проводок. Возможность просмотра и редактирования, как реквизитов проводок, 

так и соответствующих операции реквизитов проводки. Возможность автоматического 

расчета суммы операции или ввода в ручную. Возможность добавления, просмотра, 

изменения и удаления информации из справочников. Возможность просмотра операции за 
определенный период. В справочнике «План счетов» предусмотреть ведение аналитического 

учета. 

Содержание справочной информации 

1. Справочник «План счетов»: 

• код счета (код счета, код субсчета); 

• наименование – идентификатор счета (строка содержащая наименование счета 

(субсчета) которое будет использоваться в приложении); 

• признак валютного учета; 

• признак количественного учета; 

• признак активного счета (активный, пассивный, активно-пассивный); 
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• признак ведения аналитического учета (предусмотреть три вида аналитического 

учета); 

• полное наименование счета в соответствии с рекомендациями Минфина РФ. 

2. Справочник «Валюты» (согласно кодификатора ОКВ): 

• код валюты; 

• сокращенное название (рабочее название, которое будет использоваться в 

приложении); 

• полное название; 

• курс; 

• кратность; 

• дата. 

Реквизиты журналов 

1. Журнал операций: 

• дата операции; 

• документ операции; 

• номер (является уникальным); 

• содержание операции; 

• сумма операции. 

2. Журнал проводок (является подчиненным журналу операций: одной операции 

соответствует несколько проводок) 

• № проводки; 

• счет по дебету (выбирается из справочника); 

• вид аналитики по дебету (три поля); 

• счет по кредиту (выбирается из справочника); 

• вид аналитики по кредиту (три поля); 

• вид валюты (становится активным, если по дебету или по кретину выбран счет, 

у которого есть признак валютного учета, автоматически проставляется на 
ближайшую дату или предусмотреть возможность выбора из справочника 
валют); 

• курс валюты (выставляется автоматически из справочника курсы валют для 

соответствующей валюты за последнюю дату; становится активным, если по 

дебету или по кредиту выбран счет, у которого есть признак валютного учета; 

возможность изменять вручную); 

• количество (становится активным, если по дебету или по кредиту выбран счет, у 

которого есть признак количественного учета); 

• сумма в валюте (становится активным, если по дебету или по кредиту выбран 

счет, у которого есть признак валютного учета; рассчитывается автоматически); 

• сумма проводки (проставляется автоматически при активном поле 
«количество»); 

• содержание проводки. 

Пример контрольной работы 

Задание 1 

Справочник «Сотрудники» имеет следующие реквизиты: 

 
Реквизит «Должность» является периодическим. 
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Документ «Прием на работу» имеет следующую структуру: 

 
Необходимо написать процедуру проведения данного документа, которая вносит 

соответствующие данные в справочник: 

Процедура ОбработкаПроведения() 

//Здесь следует написать алгоритм проведения документа 

КонецПроцедуры 

 

Задание №2 

Имеется диалоговая форма отчета: 

 
 

и исходная таблица «Список»: 

 
 

Напишите процедуру позволяющую вывести список сотрудников за определенный 

период. Значение периодического реквизита определять исходя из даты ДатаНач. 

Процедура Сформировать() 

//Здесь следует написать операторы процедуры 

КонецПроцедуры 

 

Задание №3 

Имеется документ выдачи сотруднику из кассы денег на хозяйственные нужды 

 
Основание – Перечисление «ДвиженияДенежныхСредств» 

Необходимо написать процедуру проведения данного документа: 

Процедура ОбработкаПроведения() 

//Здесь следует написать алгоритм проведения документа 

КонецПроцедуры 
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Проводки формируемые документом: 

На каждую запись табличной части формируется проводка: дебет счета 26 

«Общехозяйственные расходы» , кредит счета 50.1. «Касса организации в руб.» 

Учесть аналитический учет: по счету 26 – «Сотрудники», по счету 50,1 – 

«ДвиженияДенежныхСредств». 

Вопросы к зачету 

1. Понятие информации, экономической информации, классификация и кодирование 
информации, общероссийские классификаторы. 

2. Информационные системы (понятие информационной системы, этапы развития 

информационных систем, процессы в информационной системе). 

3. Роль структуры управления в информационной системе (общие положения, структура 

управления организацией). 

4. Структура информационных систем (типы обеспечивающих подсистем, 

информационное обеспечение, математическое и программное обеспечение, 

организационное обеспечение, правовое обеспечение). 

5. Классификация информационных систем по признаку структурированности задач 

(понятие структурированности задач, типы информационных систем, используемые 

для решения частично структурированных задач). 

6. Классификация информационных систем по функциональному признаку (понятия 

функционального признака, функции информационных систем классифицируемых по 

функциональному признаку). 

7. Классификация информационных систем по уровням управления (информационные 
системы оперативного уровня, информационные системы для менеджеров среднего 

звена, стратегические информационные системы). 

8. Роль и место информационных систем в управлении экономическими объектами. 

9. Информационные системы промышленных предприятий (фазы управления 

производством, информационные системы, используемые для фазы учета, обработка 

учетной информации, учет труда и его оплаты, учет денежных средств, учет 

производственных запасов, учет основных средств, организация сводного 

синтетического учета, существующие системы бухгалтерского учета). 

10. Информационные системы используемые в банковской деятельности (специфика 

банковского дела в России, проблемы создания банковских информационных систем, 

функциональные задачи и модули банковских систем). 

11. Информационные системы формирования, обработки и представления данных в 

налоговой службе (особенности систем управления органами Госналогслужбы, 

автоматизированная информационная система «Налог», характеристика 

функциональных задач решаемы в органах налоговой службы, особенности 

информационного обеспечения АИС налоговой службы). 

12. Автоматизированные информационные системы используемые в казначействе (понятие 

казначейства, функции казначейских органов, информационное обеспечение органов 

казначейства, автоматизированные системы используемы в органах казначейства). 

13. Автоматизированные информационные системы в страховой деятельности (понятие 
страховой деятельности и ее организации, основные функции и функциональные 

задачи страхования, автоматизированные информационные системы страховой 

фирмы). 

14. Информационные системы рынка ценных бумаг (участники фондового рынка: 

интересы, функции, и взаимодействие; ценные бумаги и финансовые инструменты; 

биржевые и внебиржевые информационные системы фондового рынка: 
информационные системы учета прав собственности на ценные бумаги, 

информационные системы биржевой торговли, информационные системы внебиржевой 
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торговли, информационные системы поддержки операций банков на фондовом рынке, 

информационные системы инвестиционных компаний). 

15. Проектирование экономических информационных систем (содержание и организация 

проектирования, анализ системы обработки информации, разработка технического 

задания, организация разработки технического проекта, организация разработки 

рабочего проекта, внедрение экономической информационной системы, экономическая 

эффективность информационных систем). 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Промежуточный контроль освоения и усвоения материала дисциплины осуществляется в 

рамках рейтинговой (100-бальной) системы оценок. 

5 семестр – зачет: 

− Студент получает зачет автоматически в случае набора в течение семестра 61 

балла. 

− Студент набирает в течение семестра 35-60 баллов. Для сдачи зачета 

необходимо написать итоговый тест за 5 семестр (20 баллов). Если набранных 

баллов по итогам теста не хватает для получения зачета, студент добирает 
баллы путем сдачи самостоятельных работ или выполнения дополнительных 

заданий. 

− Студент набирает в течение семестра менее 35 баллов (не допущен к сдаче 

зачета). Студент добирает баллы путем сдачи самостоятельных и контрольных 

работ. После получения допуска (35 баллов), необходимо написать итоговый 

тест за 5 семестр (20 баллов). Если набранных баллов по итогам теста не 
хватает для получения зачета, студент добирает баллы путем сдачи 

самостоятельных работ или выполнения дополнительных заданий. 

 

В случае, если в течение семестра студент не набрал необходимое количество 
баллов и не явился на сдачу зачета во время сессии, добор баллов и пересдача 

осуществляются только в сроки, установленные учебной частью института. 

 

11. Образовательные технологии. 

Сочетание традиционных образовательных технологий в форме лекций, 

компьютерных лабораторных работ и проведение контрольных мероприятий (контрольных 

работ, промежуточного тестирования, зачета). 

 

− аудиторные занятия: 

лекционные и компьютерные лабораторные занятия; на лабораторных занятиях 

контроль осуществляется при сдаче лабораторного задания в виде программы (на 

одном из используемых языков программирования) и пояснительной записки к 

задаче. В течение семестров студенты выполняют задачи, указанные преподавателем 

к каждому занятию. 

 

− активные и интерактивные формы: 

компьютерное моделирование и анализ результатов при выполнении 

лабораторных работ 
 

− внеаудиторные занятия: 
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выполнение дополнительных заданий разного типа и уровня сложности при 

выполнении лабораторных работ, подготовка к аудиторным занятиям, изучение 

отдельных тем и вопросов учебной дисциплины в соответствии с учебно-

тематическим планом, составлении конспектов. Подготовка индивидуальных заданий:  

выполнение самостоятельных и контрольных работ, подготовка ко всем видам 

контрольных испытаний: текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации; индивидуальные консультации. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 
1. Автоматизированные информационные системы в экономике [Электронный ресурс] / 

под ред. М. В. Васильева. – Электрон. текстовые дан. – М. : Студенческая наука, 2012. 

– 900 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225484 (дата 

обращения: 17.04.2015) 

2. Вдовин, В. М. Предметно–ориентированные экономические информационные 
системы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, А. А. 

Шурупов. – Электрон. текстовые дан. – М. : Дашков и К°, 2010. – 388 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254019 (дата обращения: 

17.04.2015) 

3. Уткин, В. Б. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс] : учебник / 

В. Б. Уткин, К. В. Балдин. – Электрон. текстовые дан. – М. : Дашков и К°, 2012. – 395 

с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112225 (дата 

обращения: 17.04.2015) 

12.2 Дополнительная литература: 
1. Аверченков, В. И. Информационные системы в производстве и экономике 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. И. Аверченков, Ф. Ю. Лозбинев, А. А. 

Тищенко. – Электрон. текстовые дан. – 2–е изд., стер. – М. : Флинта, 2011. – 274 с. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93265 (дата обращения: 

17.04.2015) 

2. Моор, П. К. Информационные системы в экономике : учеб. пособие / П. К. Моор, С. 

М. Моор, А. П. Моор. – Тюмень : Изд–во ТюмГУ, 2011. – 192 с. 

3. Уткин, В. Б. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный 

ресурс] : учебник / В. Б. Уткин, К. В. Балдин. – Электрон. текстовые дан. – М. : 

Юнити-Дана, 2012. – 337 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119550 (дата обращения: 17.04.2015) 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru – электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
онлайн»; 

2. http://e.lanbook.com – электронно-библиотечная система издательства «Лань»; 

3. http://znanium.com – электронно-библиотечная система Znanium.com. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

При осуществлении образовательного процесса используется базовое программное 

обеспечение разработчика – системы «1С: Предприятие 7.7» и «1С: Предприятие 8.2». 
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14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

При освоении дисциплины для проведения лекционных занятий требуются учебные 

аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием, для выполнения лабораторных 

работ необходимы классы персональных компьютеров с набором базового программного 

обеспечения разработчика – СУБД «1С: Предприятие». 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Для успешной сдачи зачета студенты должны посещать лекции и лабораторные 
занятия, выполнять домашние задания, выполнить все контрольные работы. 

Для более эффективного освоения и усвоения материала рекомендуется ознакомиться 

с теоретическим материалом по рассматриваемой теме до проведения лабораторного 

занятия. Работу с теоретическим материалом по теме с использованием учебника или 

конспекта лекций можно проводить по следующей схеме: 

−  название темы; 

−  цели и задачи изучения темы; 

−  основные вопросы темы; 

−  характеристика основных понятий и определений, необходимых для усвоения 

данной темы; 

−  краткие выводы, ориентирующие на определенную совокупность сведений, 

основных идей, ключевых положений, систему доказательств, которые необходимо 

усвоить. 

 

Виды контроля деятельности студентов, применяемые на аудиторных занятиях, их 

оценка в рейтинговых баллах 

№ п/п Вид контроля Максимальное количество баллов 

1. Посещение лекционных занятий 

В случае пропуска лекции без 
уважительной причины текущий рейтинг 
снижается на 1 балла 

2. Посещение лабораторных занятий 

В случае пропуска лабораторного занятия 

без уважительной причины текущий 

рейтинг снижается на 1 балла 

3. Выполнение лабораторных заданий 

За защиту лабораторной работы позже 

установленного срока количество баллов 

снижается на 2 балла 

4. 

Выполнение индивидуальных 

заданий в процессе 

самостоятельной работы 

За выполнение по инициативе студента 

индивидуальных заданий текущий 

рейтинг может быть повышен на величину 

0-10 баллов за задание 

5. Зачет по дисциплине 0-6 баллов за ответ на вопрос билета 
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Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 
 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 
Подпись                                      Ф.И.О. 

 


