
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Цель и задачи учебной практики 

 
В настоящее время применение информационных технологий в бухгалтерском уче-

те являются необходимым условием для успешной организации учетной работы на пред-

приятии.  Его соблюдение позволяет организации выполнить ее обязанности по формиро-

ванию учетной информации,  подготовки первичных и отчетных документов, сохранение 

их в требуемых форматах, подписание электронно-цифровой подписью, направление и 

получение информации по телекоммуникационным системам, наладить электронный до-

кументооборот с контрагентами. 

В подготовке магистранта изучение информационных технологий в бухгалтерском 

учете и получение навыков их применения является важной частью образовательного 

процесса. 

Целью учебной практики по информационным технологиям в бухгалтерском учете 

является формирование у студентов знаний в области применяемых в бухгалтерском уче-

те автоматизированных программ и систем, а также получение ими практики применения 

данных систем.  

К основным задачам учебной практики относятся: 

- формирование представления о роли информационных технологий в современном 

учетном процессе любого хозяйствующего субъекта. 

- формирование системы терминов и понятий, используемых в информационных техно-

логиях. 

- ознакомление с видами информационных технологий и с уровнем их внедрения на 

предприятиях. 

- формирование навыков самостоятельной работы в прикладных решениях и программ-

ных продуктах в области информационных технологий. 

- применение информационных технологий в будущей деятельности в области бухгал-

терского учета. 

 

2. Место учебной практики в структуре 

 основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 
  

Учебная практика «Информационные технологии в бухгалтерском учете» относит-

ся к блоку 2 «Практики» учебного плана магистерской программы «Учет, анализ и аудит» 

направления подготовки 38.04.01 «Экономика».  

Продолжительность и сроки прохождения учебной  практики магистрантов опре-

деляются федеральным государственным образовательным стандартом высшего образо-

вания по направлению 38.04.01 «Экономика», а также утвержденным рабочим учебным 

планом для магистрантов, обучающихся по магистерской программе «Учет, анализ и ау-

дит». 

Форма проведения учебной практики – стационарная. 

Требования к входным знаниям и умениям студента, необходимым для прохожде-

ния практики: 

Знать: сущность бухгалтерского учета;  

Уметь: применять компьютерные технологии в части создания и редактирования различ-

ных документов. 

Владеть: знаниями в области применения пакета прикладных программ, необходимых в 

учетной работе. 

Практики, для которых данная практика является предшествующей: 

- производственная практика «Технологическая» 

- преддипломная практика. 

 



 

 

3. Требования к результатам прохождения учебной практики 

 
Процесс прохождения учебной практики «Информационные технологии в бухгал-

терском учете» направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональных: 

ПК-9- способностью анализировать и использовать различные источники инфор-

мации для проведения экономических расчетов. 

 

Карта формирования компетенции ПК-9 

 по  учебной практике «Информационные технологии в бухгалтерском учете» 

 

Компетенция ПК - 9  – способностью анализировать и использовать различные источни-

ки информации для проведения экономических расчетов 

 

Компонентный состав компетенции Технологии фор-

мирования ком-

петенции 

 

Методы оценки 

уровня сфор-

мированности 

компетенции 

Знает: 

- правила ведения бухгалтерского учета в органи-

зациях разных форм собственности, отраслевой 

принадлежности и функционального назначения; 

- специфику бухгалтерского учета и аудита в ус-

ловиях компьютерной обработки данных; 

Самостоятельная 

работа  

собеседование 

(УО-1) 

зачет (УО-3) 

 

Умеет: 

- работать с компьютером. 

- использовать программные продукты по авто-

матизации деятельности предприятия в области 

бухгалтерского учета и аудита; 

 

Практические за-

нятия  

Самостоятельная 

работа  

собеседование 

(УО-1) 

технические 

средства кон-

троля (ТС) 

зачет (УО-3) 

Владеет: 

- методикой обработки деловой информации и 

способами взаимодействия со службами инфор-

мационных технологий. 

- достаточными навыками для проектирования 

прикладных решений в области автоматизиро-

ванной обработки бухгалтерского учета на пред-

приятиях 

 

Практические за-

нятия  

Самостоятельная 

работа 

 

собеседование 

(УО-1) 

технические 

средства кон-

троля (ТС) 

зачет (УО-3) 

 

 

 

4. Объем производственной практики и виды работы 
 

Общая трудоемкость практики  составляет 108 часов, 3 зачетные единицы, 2 недели. 

Вид учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Очноо-заочная 

форма обучения 

семестры 

2 2 

1 2 3 



 

 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 

В том числе: - - 

Лекции - - 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 98 98 

В том числе:   

Курсовой проект (работа) - - 

Расчетно-графическая работа - - 

Реферат - - 

Другие виды самостоятельной работы 98 98 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                                          час 

 

зач. ед. 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание учебной практики 

5.1  Содержание разделов учебной практики 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 

1. Знакомство  с про-

граммой 1с «Управле-

ние сельскохозяйст-

венным предприятием 

8.2.». 

Характеристика прикладного решения. Общие настройки. 

Настройка программы. Настройка параметров учета. На-

стройка управленческого учета. Настройка регламентиро-

ванного учета. Настройка ведения бухгалтерского и налого-

вого учета. Планы счетов. Автоматическое формирование 

учетных записей. Ввод учетных записей вручную.  

2. Создание новой ин-

формационной базы. 

Создание новой информационной базы. Добавление в спи-

сок существующей информационной базы. Выбор постав-

ляемой конфигурации. Тип расположения информационной 

базы. Каталог расположения информационной базы. 

 3. Учет кадров в про-

грамме. 

Кадровый учет. Прием на работу. Увольнение. Перемещение 

сотрудников организаций. Трудовые договоры. Списки со-

трудников организаций. Персонифицированный учет. Воин-

ский учет.  

4. Ввод начальных дан-

ных. 

Структура предприятия. Организации. Подразделения. 

Склады (места хранения). Ввод начальных остатков. 

5. Учет кассовых опера-

ций. 

Приходный кассовый ордер. Расходный кассовый ордер. 

Внутреннее перемещение денежных средств. Объявление на 

взнос наличными. Денежный чек. 

6. Учет операций по Рас-

четному счету. 

Платежное поручение входящее. Платежное поручение ис-

ходящее. Реестр счетов. Платежный ордер на поступление 

денежных средств. Платежный ордер на списание денежных 

средств. Оплата от покупателя платежной картой. Выписка 

банка. Обмен данными с программами типа «Клиент банка». 

  



 

 

1 2 3 

7. Учет производствен-

ных запасов и ОС. 

Поступление товаров и услуг. Требование – накладная. Пе-

ремещение товаров. Общая настройка учета основных 

средств. Принятие к учету О.С. Способы списания стоимо-

сти О.С. Амортизация. Перемещение О.С. Перевод молодня-

ка животных в О.С. Перевод из основного стада в откорм. 

Ввод начальных данных по основным средствам. 

8. Расчеты с персоналом 

по оплате труда. 

Отражение зарплаты в учете. Учет заработка сотрудников. 

Зарплата к выплате. Авансы сотрудникам. Начисления и 

удержания. Расчетные листки. Расчетная ведомость. Свод 

начисленной заработной платы.  

9. Формирование регла-

ментированных отче-

тов. 

Форма «Регламентированная и финансовая отчетность». Ра-

бота с сохраненными отчетами. Процесс заполнения регла-

ментированного отчета. Печать регламентированного отче-

та. Выгрузка регламентированных отчетов в электронном 

виде. Календарь бухгалтера. Справочник регламентирован-

ных отчетов. 

 

 
5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (после-

дующими) дисциплинами 

 

 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Номер разделов данной дисциплины, необ-

ходимых для изучения обеспечиваемых (по-

следующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Производственная  практика «Техно-

логическая» 
+ + + + + + + + + 

2 Преддипломная практика     + + + + + 

 
5.3. Разделы практики и виды занятий  

 
№ 

п/п 
Наименование раздела практики Практ. 

занятия. 
СРС Всего 

час. 
1 2 3 4 5 

1. Знакомство  с программой 1с «Управление сельскохо-

зяйственным предприятием 8.2.». 
1 4 5 

2. Создание новой информационной базы. 1 4 5 
3. Учет кадров в программе. 1 12 13 
4. Ввод начальных данных. 1 12 13 
5. Учет кассовых операций. 1 10 11 
6. Учет операций по Расчетному счету. 1 10 11 
7. Учет производственных запасов и ОС. 1 16 17 
8. Расчеты с персоналом по оплате труда. 1 14 15 
9. Формирование регламентированных отчетов. 2 16 18 

 Всего: 10 98 108 

 



 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

№ 

п/п 

Наименование 

Автор, издательство, год 

а) Основная литература 

1. Аксенова, Э.Л. Конфигурирование на платформе «1С:Предприятие 8.2» : учебно- 

практическое пособие / Э.Л. Аксенова; М-во с.-х. РФ, ФГБОУ ВПО «Пермская 

гос.с.-х. акад. им. акад. Д.Н. Прянишникова». – Пермь : ИПЦ «Прокростъ»,2014. – 

219 с. 

2. Глушкова Р.В.Информационные технологии 1С: учебное пособие / Р.В.Глушкова. 

– СПб. : Изд-во СПбГЭУ, 2014. – 63 с. 

3. Селищев Н. 1С:Бухгалтерия 8.3 для бухгалтера. – СПб, Питер – 2014. – 304с.: ил. – 

(Серия «Специалист»). 

4. 1С: Предприятие [Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс по дисциплине 

для студ. спец. 080507 «Менеджмент организации» очной формы обучения : са-

мост. учеб. электрон. изд. / Сыкт. лесн. ин-т; сост.: Ж. А. Аксенова. – Электрон. 

дан. – Сыктывкар : СЛИ, 2012. –Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com. – Загл. с эк-

рана.  

5. Харитонов С.А. Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерии 8 (редакция 

3.0) Издание 6. Электронная книга в формате pdf; ISBN 978-5-9677-2209-7. 

Электронный аналог печатного издания «Бухгалтерский и налоговый учет в 

"1С:Бухгалтерии 8" (редакция 3.0). Издание 6» (ISBN 978-5-9677-2207-3, М.: ООО 

«1С-Паблишинг», 2014 . 

б) Дополнительная литература 

1 Постановление Правительства Тюменской области от 22.12.2014 № 677-п (ред. от 

26.10.2015) «Об утверждении государственной программы Тюменской области 

«Основные направления развития информатизации («Электронная Тюменская об-

ласть») до 2020 года». 

2 Савельев А.И. Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 

№Об информации, информационных технологиях и защите информации» (поста-

тейный) // Статут, 2015г. 

3 Хисамутдинова, Р.М. Автоматизация бухгалтерского учета: сквозная задача для 

проведения лабораторно-практических занятий по программе «1С: Бухгалтерия 

8.0»: учебно-методическое пособие: [Электронный ресурс] 1 Мб / сост. Р.М. Хи-

самутдинова. – Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2012. – 62 с. – Системн. тре-

бования: PC не ниже класса Pentium II; 512 Мб RAM; Windows 98/XP/Vista; Adobe 

Acrobat Reader 7.0 и выше. – № свидетельства о регистрации электронного учебно-

го пособия 4696-э. 

 

Нормативные  источники 

1. Бюджетный кодекс РФ. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации.  

3. Налоговый кодекс РФ. 

4. Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации». 



 

 

5. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н «Об утверждении Положения по бухгалтер-

скому учету "Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99). 

6. Приказ Минфина России от 06.10.2008 № 106н «Об утверждении положений по бух-

галтерскому учету» (вместе с «Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организации» (ПБУ 1/2008)», «Положением по бухгалтерскому учету «Изменения оце-

ночных значений» (ПБУ 21/2008)»). 

 

Журналы 

- Главбух. 

- Главная книга. 

- Бухгалтерский учет. 

- Экономика сельского хозяйства России. 

- Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий и др. 

 

в) программное обеспечение 

Программа «1С 8.2: Управление сельскохозяйственным предприятием» 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, 

 интернет ресурсы 

 

1. http://www.1c.ru/ 

2. http://buh.ru/ 

3. https://www.consultant.ru/online/ 

4. http://www.garant.ru/  

5. http://www.glavbukh.ru/ 

6. http://www.klerk.ru/  

7. http://www. minfin.ru/ - Интернет-страница Министерства Финансов РФ. 

8. https://www.nalog.ru/ - Интернет-страница Федеральной налоговой службы РФ. 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение практики 

- Компьютерный класс (аудитория 3-108)  с обучающими программами; 

- Мультимедийное оборудование 

 

 

8. Методические рекомендации по организации прохождения практики 

Методическое пособие по учебной практике «Информационные технологии в бух-

галтерском учете» /Автор-составитель: Айтышова Д.Х. / Практикум по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в области бухгалтерско-

го учѐта для магистров по направлению 38.04.01 «Экономика» магистерская программа 

«Учет, анализ и аудит». Тюмень,  ГАУ Северного Зауралья,  2016 г. – электронный ресурс. 

 

 

 

 

http://www.1c.ru/
http://buh.ru/
https://www.consultant.ru/online/
http://www.garant.ru/
http://www.glavbukh.ru/
http://www.klerk.ru/
https://www.nalog.ru/


 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежу-

точной аттестации по итогам прохождения практики 

 
Фонд оценочных средств 

 

Текущий контроль: 

- собеседование (УО-1); 

- технические средства контроля (ТС). 

  

Промежуточная аттестация: 

- зачет – (УО-3). 

 

 

9. Глоссарий 
 

Бухгалтерская отчетность – система показателей, отражающих имущественное и фи-

нансовое положение предприятия на отчетную дату, а также финансовые результаты дея-

тельности за отчетный период. 

Информационная база  (учетная база) — электронное хранилище учетных данных, от-

носящихся к учету на конкретном предприятии в конкретный период.  

Контекстное меню — меню, вызываемое правой (вспомогательной) кнопкой мыши, ко-

торое высвечивается в месте нахождения указателя мыши, и его содержимое зависит от 

объекта, над экранной формой которого находится указатель мыши. 

Конфигурация  —  это  совокупность  настроек  метаданных,  определяющих  структуру  

информационной базы.  

Набор  прав  пользователя  —  программно  заданные  полномочия  пользователя  на  

выполнение  отдельных  действий  с  объектами  системы:  константами,  справочниками,  

документами. 

Панель инструментов — область экранной формы, которая располагается, как правило, в 

верхней части экранной формы под главным меню, на которой расположены кнопки бы-

строго вызова наиболее часто используемых команд. 

Печатная форма — окно на рабочей области экрана, содержащее данные с применением  

средств оформления (линий, таблиц, графиков и диаграмм и т.д.), в виде, пригодном для 

вывода на печать.  

Поле ввода - область экранной формы, предназначенная для ввода данных с клавиатуры  

или выбора данных из определенного списка постановки.  

Пользовательский интерфейс —  набор команд главного меню  и панели инструментов, 

подобранный для нужд конкретного пользователя.  

Структура  метаданных  —  описание  объектов  учета,  экранных  форм и алгоритмов,  

используемых для организации учета. Структура  метаданных является моделью данных и  

существует независимо от конкретных учетных данных. 

Справочник — список однородных объектов учета.       

Экранная форма (диалоговая форма) — окно на рабочей области экрана, содержащее 

поля для ввода и элементы управления, предназначенное для ввода справочников, доку-

ментов, задания констант,  параметров отчетов и обработок. 
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