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1. Цель  освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) Практикум 1С: Бухгалтерия является 

формирование теоретических знаний по ведению учета в организации и получение 
практических навыков осуществления учетного процесса и составления отчетности по 
итогам финансово-хозяйственной деятельности с помощью программы «1С:Бухгалтерия» 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм 

собственности; 

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

- учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются поведение 

хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 

финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 

1.3  Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: аналитическая, научно-исследовательская 

(основной),  расчетно-экономическая;  расчетно-финансовая (дополнительные). 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1 Дисциплина (модуль) Практикум 1С: Бухгалтерия относится к дисциплинам 
по выбору вариативной части блока Б1  Дисциплины (модули). 

2.2 Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Информационные технологии и базы данных в сфере финансов и кредита 
Знания: современные технические средства и информационные технологии, которые 

используются для решения аналитических и исследовательских задач 
Умения: осуществлять сбор и анализ исходных данных необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей с применением информационных 
технологий  

Навыки: владеть современными техническими средствами и информационными 
технологиями для решения аналитических, исследовательских и коммуникационными 
задач.  

      Бухгалтерский учет и анализ     
Знания: теоретические положения по организации и ведению бухгалтерского учета   
Умения: отражать учетную информацию в системе бухгалтерских счетов согласно 

требованиям и принципам ПБУ 
Навыки: знания классификации фактов хозяйственной жизни в соответствии с 

рекомендуемой методикой и типовой корреспонденцией счетов. 
2.3 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 
– Преддипломная практика 
– Государственная итоговая аттестация  

3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

3.1 Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

3.2 Профессиональными компетенциями (ПК): 
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способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 
форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 
для принятия управленческих решений (ПК-5);  

способностью использовать для решения аналитических и  исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации; 

 современные технические средства и информационные технологии, которые 
используются для решения аналитических и исследовательских задач. 

 основные принципы, приемы и методы работы с программой «1С: Бухгалтерия»; 

 основные принципы настройки программы «1С: Бухгалтерия»; 

 основные положения и требования ведения автоматизированного бухгалтерского 
учета на основе «1С: Бухгалтерия » в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Уметь: 

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач; 

 использовать для решения аналитических задач современные технические средства 
и информационные технологии; 

 создавать новую информационную базу и производить еѐ первоначальное 
заполнение в программе «1С: Бухгалтерия»; 

 вести автоматизированный учет первичной документации в программе «1С: 
Бухгалтерия»; 

 формировать в программе «1С: Бухгалтерия» бухгалтерские операции и проводки; 

 формировать в программе «1С: Бухгалтерия» регламентированные и стандартные 
отчеты; 

 производить выгрузку информационной базы и восстановление данных в 
программе «1С: Бухгалтерия»; 

 задавать права доступа при работе с данными в программе «1С: Бухгалтерия». 

Владеть: 

 навыки работы с компьютером как средством управления информацией 

 современными техническими средствами и информационными технологиями для 
решения аналитических и исследовательских задач; 

 основными навыками работы с конфигурацией «1С: Бухгалтерия» для 
автоматизированного ведения бухгалтерского учета на предприятии. 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2   зачетные единицы, 72   часа. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Всего 

часов 8 

семестр* 

Всего 

часов 9 

семестр* 

Контактная работа – всего 12 2 10 

в том числе:    

Лекции (Л)    

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) 12 2 10 

Консультации (К)    

Курсовой проект 
(работа)  

КП    

КР    

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 60 7 53 

в том числе:    

Курсовой проект 
(работа)  

КП    

КР    

Другие виды СРС:    

Подготовка к практическим занятиям 21  21 

Самостоятельное изучение учебного материала 
(по литературе, электронным изданиям, Интернет-
ресурсам) 

33 7 26 

Вид промежуточной аттестации  

зачет 
(З) 

   

экзамен 
(Э) 

36
*
  36* 

    

Общая трудоемкость / контактная работа 
часов 72/12 9/2 63/10 

зач. ед. 2/0,33 0,25/0,06 1,75/0,27 

 

 – при обучении по индивидуальному плану номер семестра может отличаться в 

соответствии с индивидуальным учебным графиком 

* – часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра 
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5. Образовательные технологии  

5.1. Содержание дисциплины 

5.1.1. Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

№ 

п/п 

№ 

семес

тра 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Вид учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) Л 
К, 

КР 
ПЗ СРС всего 

1.  8,9 

1. Основная 

характеристика программы 1С: 

Бухгалтерия 

  2 8 10 Тестирование  

Назначение системы программ 1С: 

Предприятие. Конфигурация 1С: 

Бухгалтерия. Обзор интерфейса 

программы 1С: Бухгалтерия 

2.  8,9 

2. Начало работы с 

программой 1С: Бухгалтерия 
  4 12 16 Тестирование  

Ввод сведений об организации  
Ввод сведений учетной политики, 

настройка параметров учета 
Ввод справочной информации 
Ввод начальных остатков по 

счетам 

3.  8,9 

3. Текущие операции 

бухгалтерского учета в 

программе 1С: Бухгалтерия 

  4 30 34 Тестирование  

Учет материалов 
Учет банковских операций 
Учет готовой продукции 

Учет оказания услуг 
Учет кассовых операций 
Учет основных средств, 

нематериальных активов 
Учет поступления и реализации 

товаров. Учет складских 

операций. 
Взаиморасчеты с контрагентами 
Учет оплаты труда 

4.  8,9 

4. Подведение итогов, 

формирование бухгалтерской 

отчетности и составление 

баланса в программе 1С: 

Бухгалтерия 

  2 10 12 Тестирование  

Выполнение регламентных 

операций закрытия счетов 

бухгалтерского и налогового 

учетов, формирование отчетов 
Сохранение и восстановление 

данных 

   ИТОГО:   12 60 72   
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5.1.2. Лабораторные (практические) занятия 

№ 

п/п 

№ 

семест

ра 

Наименование раздела 

(темы) учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование лабораторных 

(практических, семинарских) 

работ 

Всего 

часов 

1.  

8,9 

1. Основная 

характеристика программы 1С: 

Бухгалтерия 

Запуск системы 1С: Предприятие. 

Обзор интерфейса программы 1С: 

Бухгалтерия 
2 

2.  
2. Начало работы с 

программой 1С: Бухгалтерия 

Ввод сведений об организации, 

учетной политики, справочной 

информации, настройка параметров 

учета, начальных остатков по 

счетам 

4 

3.  

3. Текущие операции 

бухгалтерского учета в 

программе 1С: Бухгалтерия 

Учет материалов, кассовых и 

банковских операций, готовой 

продукции, оказания услуг, 

основных средств, нематериальных 

активов, поступления и реализации 

товаров, складских операций, 

оплаты труда 

4 

4.  4. Подведение итогов, 

формирование бухгалтерской 

отчетности и составление 

баланса в программе 1С: 

Бухгалтерия 

Выполнение регламентных 

операций закрытия счетов 

бухгалтерского и налогового 

учетов, формирование отчетов 

2 
5.  

ИТОГО:   12 

5.1.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  
Не предусмотрено  

5.2. Самостоятельная работа студента 

5.2.1. Виды СРС  

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

(темы) учебной 

дисциплины (модуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов 

1.  

8,9 

1. Основная 

характеристика 

программы 1С: 

Бухгалтерия 

Подготовка к практическим занятиям,  

тестированию. Работа с учебной и 

справочной литературой, интернет-

источниками по теме «Концепция 

построения ИС 1С:Предприятие 8». 

Подготовка к опросу. Подготовка к 

зачету. 

8 

2.  

2. Начало работы с 

программой 1С: 

Бухгалтерия 

Подготовка к практическим занятиям,  

тестированию. Работа с учебной и 

справочной литературой, интернет-

источниками. Подготовка к зачету. 

12 

3.  

3. Текущие 

операции 

бухгалтерского учета в 

программе 1С: 

Бухгалтерия 

Подготовка к практическим занятиям,  

тестированию. Работа с учебной и 

справочной литературой, интернет-

источниками. Подготовка к зачету. 

30 

4.  

4. Подведение 

итогов, формирование 

бухгалтерской 

отчетности и 

Подготовка к практическим занятиям 

Самостоятельное изучение учебного 

материала по теме «Сохранение и 

восстановление данных». Подготовка 

10 
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составление баланса в 

программе 1С: 

Бухгалтерия 

к зачету. 

    ИТОГО:   60 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по дисциплине. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Наименова

ние
 

Автор, название, место 

издания, издательство, год 

издания 
учебной и учебно-

методической литературы 

Используе

тся при 

изучении 
раздела 

(темы) 

Сем

естр 

Количество 

экземпляров 

в 
библио

теке 

на 
кафе

дре 

1.  Учебник 

Балдин, К.В. 

   Информационные системы в 

экономике [Электронный ресурс] 

: учебник для вузов / К. В. 

Балдин, В. Б. Уткин. - 7-е изд., 

испр. - Электрон. дан. - М. : 

Дашков и К°, 2017. - 395 с. - 

(Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и К°"). - 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/

93391/, требуется регистрация. - 

Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 

978-5-394-01449-9. 

1-4 8,9 

Неогра

ниченн

ый 

доступ 

 

2.  
Учебно-

методическ
ое пособие 

   Практикум 1С: Бухгалтерия 

[Текст] : учеб.-метод. пособие 

для проведения практических 

занятий и самостоятельной 

работы студентов направления 

подготовки 38.03.01 

"Экономика" очной и заочной 

форм обучения / Костромская 

ГСХА. Каф. экономической 

кибернетики ; Климкина Л.В. - 

Караваево : Костромская ГСХА, 

2015. - 85 с. - к215 : 50-00.  

1-4 8,9 94   

3.  
Учебно-

методическ
ое пособие 

   Практикум 1С: Бухгалтерия 

[Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие для проведения 

практических занятий и 

самостоятельной работы 

студентов направления 

подготовки 38.03.01 

"Экономика" очной и заочной 

форм обучения / Костромская 

ГСХА. Каф. экономической 

1-4 8,9 

Неогра

ниченн

ый 

доступ 
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№ 

п/п 

Наименова

ние
 

Автор, название, место 
издания, издательство, год 

издания 

учебной и учебно-
методической литературы 

Используе
тся при 

изучении 

раздела 
(темы) 

Сем

естр 

Количество 
экземпляров 

в 

библио
теке 

на 

кафе
дре 

кибернетики ; Климкина Л.В. - 

Электрон. дан. (1 файл). - 

Караваево : Костромская ГСХА, 

2015. - Режим доступа: 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, 

требуется регистрация. - Загл. с 

экрана. - Яз. рус. - М115.  

4.  
Учебно-

методическ
ое пособие 

   Практикум 1С: Бухгалтерия 

[Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие для аудиторной и 

самостоятельной работы 

студентов направления 

подготовки 38.03.01 

"Экономика" очной и заочной 

форм обучения / Костромская 

ГСХА. Каф. экономической 

кибернетики ; Климкина Л.В. - 

Электрон. дан. (1 файл). - 

Караваево : Костромская ГСХА, 

2017. - Режим доступа: 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, 

требуется регистрация. - Загл. с 

экрана. - Яз. рус. - М117.  

1-4 8,9 

Неогра

ниченн

ый 

доступ 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Наименова

ние
 

Автор, название, место 
издания, издательство, год 

издания 
учебной и учебно-

методической литературы 

Используе
тся при 

изучении 
раздела 

(темы) 

Сем

естр 

Количество 

экземпляров 

в 

библио
теке 

на 

кафе
дре 

1.  
Учебное 
пособие 

Брусакова, 

И.А.   Информационные системы 

и технологии в экономике 

[Текст] : учеб. пособие для вузов 

/ И. А. Брусакова, В. Д. 

Чертовской. - М. : Финансы и 

статистика, 2007. - 352 с. : ил. - 

ISBN 978-5-279-03245-7 : 335-

00.  

1-4 8,9 5   

2.  
Практ. 

пособие 

Арсентьева, А.Е.   1С: 

Предприятие. Шаг за шагом 

[Текст] : практ. пособие / А. Е. 

Арсентьева. - 2-е изд., стер. - М. : 

Омега-Л, 2008. - 202 с. - (1С: 

Предприятие). - ISBN 978-5-365-

00914-1 : 99-00.  

1-4 8,9 2   

3.  Практ. Бойко, Э.К.   1С: Предприятие 1-4 8,9 2   
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№ 

п/п 

Наименова

ние
 

Автор, название, место 
издания, издательство, год 

издания 

учебной и учебно-
методической литературы 

Используе
тся при 

изучении 

раздела 
(темы) 

Сем

естр 

Количество 
экземпляров 

в 

библио
теке 

на 

кафе
дре 

пособие 8.0. Зарплата и Управление 

Персоналом [Текст] : практ. 

пособие / Э. К. Бойко, Е. И. 

Томиловская. - 2-е изд., стер. - 

М. : Омега-Л, 2007. - 240 с. - (1С: 

Предприятие). - ISBN 978-5-365-

00881-6 : 115-00.  

4.  
Самоучите

ль 

Бойко, Э.В.   1С: Предприятие 

8.0 [Текст] : универсальный 

самоучитель / Э. В. Бойко. - 2-е 

изд., стер. - М. : Омега-Л, 2008. - 

227 с. - (1С: Предприятие). - 

ISBN 978-5-365-00893-9 : 133-

00.  

1-4 8,9 2   

5.  
Учебное 
пособие 

Ковалева, 

В.Д.   Автоматизированное 

рабочее место экономиста 

[Текст] : учеб. пособие для вузов 

/ В. Д. Ковалева, В. В. 

Хисамудинов. - М. : Финансы и 

статистика: ИНФРА-М, 2009. - 

336 с.: ил. - ISBN 978-5-279-

03326-3. - вин309 : 338-00.  

1-4 8,9 2   

6.  

Учебно-
практтичес

кое 
пособие 

Шубина, Е.В.   Работаем в 1С: 

Предприятие 7,7 (настройки, 

эксплуатация, конфигурирование 

и программирование) [Текст] : 

учеб.-практ. пособие / Е. В. 

Шубина. - 3-е изд. - М. : Дашков 

и К, 2008. - 464 с. - ISBN 978-5-

91131-727-0. - вин309 : 351-00.  

1-4 8,9 3   

7.  
Учебное 
пособие 

Шубина, Е.В.   Работаем в 1С: 

Предприятие 7.7. Настройка, 

эксплуатация, конфигурирование 

и программирование [Текст] : 

учеб. пособие / Е. В. Шубина. - 

4-е изд., доп. и перераб. - М. : 

Дашков и К, 2009. - 448 с. - ISBN 

978-5-394-00536-7.  

1-4 8,9 1   

8.  Учебник 

Бобошко, Д.   1С: Предприятие 

7.7. Программирование в 

примерах [Текст] / Д. Бобошко. - 

М. : КУДИЦ-ОБРАЗ, 2005. - 240 

с. - ISBN 5-9579-0084-2  

1-4 8,9 3   

9.  
Учебное 
пособие 

   1C: Бухгалтерия 7.7 с нуля! 

[Текст] : учеб. пособие +CD / 

Селищев Н.В., ред. - М. : Лучшие 

1-4 8,9 1   
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№ 

п/п 

Наименова

ние
 

Автор, название, место 
издания, издательство, год 

издания 

учебной и учебно-
методической литературы 

Используе
тся при 

изучении 

раздела 
(темы) 

Сем

естр 

Количество 
экземпляров 

в 

библио
теке 

на 

кафе
дре 

книги, 2006. - 528 с.: ил. - (Книга 

+ Видеокурс). - ISBN 5-93673-

057-3 : 271-00.  

10.  Учебник 

Петров, Ю.А.   Комплексная 

автоматизация управления 

предприятием: Информационные 

технологии - теория и практика 

[Текст] / Ю. А. Петров, Е. Л. 

Шлимович, Ю. В. Ирюпин. - М. : 

Финансы и статистика, 2001. - 

160 с.: ил. - ISBN 5-279-02314-0 : 

63-00.  

1-4 8,9 2   

11.  Журнал 

   Аудиторские ведомости 

[Текст] : журнал / СРО НП 

"Аудиторская палата россии". - 

М. : ООО "ИД "Аудиторский 

ведомости". - 12 вып. в год.  

1-4 8,9 12   

12.  Журнал 

   Бухгалтерский учет [Текст] : 

профессиональный журнал для 

бухгалтеров / Минфин РФ. - М. : 

Бухгалтерский учет. - 12 вып. в 

год.  

1-4 8,9 12   

13.  Журнал 

   Вопросы экономики [Текст] : 

теоретический, научно-

практический журнал / 

Некоммерчекое партнерство 

"Редакция журнала "Вопросы 

экономики" ; Институт 

экономики РАН. - М. : НП 

"Редакция журнала "Вопросы 

экономики". - 12 вып. в год.  

1-4 8,9 12   

14.  Журнал 

Российский экономический 

журнал [Текст] : научно-

практическое издание / ЗАО "ЭЖ 

МЕДИА". - М. : АНО "Академия 

менеджмента и бизнес-

администрирования". - 6 вып. в 

год. - ISSN 0130-9757.  

1-4 8,9 6   

15.  Журнал 

   Справочник экономиста 

[Текст] : профессиональный 

журнал / [ООО 

"Профессиональное 

издательство"?]. - М. : ООО 

"Профессиональное 

издательство". - 12 вып. в год.  

1-4 8,9 12   

16.  Журнал 
   Финансы [Текст] : 

теоретический, научно-
1-4 8,9 12   
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№ 

п/п 

Наименова

ние
 

Автор, название, место 
издания, издательство, год 

издания 

учебной и учебно-
методической литературы 

Используе
тся при 

изучении 

раздела 
(темы) 

Сем

естр 

Количество 
экземпляров 

в 

библио
теке 

на 

кафе
дре 

практический журнал / Минфин 

РФ ; ООО "Книжная редакция 

журнала "Финансы". - М. : ООО 

"Книжная редакция журнала 

"Финансы". - 12 вып. в год.  

17.  Журнал 

   Экономика 

агропромышленного 

комплекса [Текст] : 

теоретический, научно-

практический журнал. - М. : 

ВИНИТИ. - 12 вып. в год.  

1-4 8,9 12   

18.  Журнал 

   Экономист [Текст] : научно-

практический журнал / 

Минэкономразвития РФ ; 

Редакция журнала. - М. : 

Редакция журнала. - 12 вып. в 

год.  

1-4 8,9 12   
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7.3.Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Наименование электронно-
библиотечной системы, 

предоставляющей 
возможность круглосуточного 

дистанционного 
индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из 
любой точки, в которой 
имеется доступ к сети 
Интернет, адрес в сети 

Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной 

системы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 
заключенного договора 

Сведения о наличии 
зарегистрированной 

в установленном порядке базе 
данных материалов электронно-

библиотечной системы и / или 
Сведения о наличии 
зарегистрированного 

в установленном порядке 
электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности 
одновременного 

индивидуального доступа 
к электронно-библиотечной 

системе, в том числе 
одновременного доступа 

к каждому изданию, входящему 
в электронно-библиотечную 

систему, не менее чем для 
25 процентов обучающихся 

по каждой из форм получения 
образования 

Электронно-библиотечная 
система издательства «Лань» 
http://e.lanbook.com 

ООО «ЭБС Лань» 

Договор № 56/20 от 16.03.2020 

действует до 21.03.2021; 

Соглашение о сотрудничестве 

№20/56 от 21.03.2020 

до 21.03.2021; 

Договор № СЭБ НВ-171 

от 23.12.2019 действует 

до 31.12.2022 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2011620038 от 11.01.2011 
«Издательство Лань. Электронно-
библиотечная система» / 
Свидетельство о регистрации СМИ 
ЭЛ № ФС77-42547 от 03.11.2010 

Возможен одновременный 
индивидуальный 
неограниченный доступ 
к каждому изданию, входящему 
в электронно-библиотечные 
системы без ограничений 

Научная электронная 
библиотека 
http://www.eLibrary.ru 

ООО НАУЧНАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
Лицензионное соглашение 
от 31.03.2017, без ограничения 
срока 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2010620732 от 14.12.2010 
«Электронно-библиотечная система 
elibrary», правообладатель ООО 
«РУНЭБ» / Свидетельство 
о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-

http://e.lanbook.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
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Наименование электронно-
библиотечной системы, 

предоставляющей 
возможность круглосуточного 

дистанционного 
индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из 
любой точки, в которой 
имеется доступ к сети 
Интернет, адрес в сети 

Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной 

системы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 
заключенного договора 

Сведения о наличии 
зарегистрированной 

в установленном порядке базе 
данных материалов электронно-

библиотечной системы и / или 
Сведения о наличии 
зарегистрированного 

в установленном порядке 
электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности 
одновременного 

индивидуального доступа 
к электронно-библиотечной 

системе, в том числе 
одновременного доступа 

к каждому изданию, входящему 
в электронно-библиотечную 

систему, не менее чем для 
25 процентов обучающихся 

по каждой из форм получения 
образования 

42487 от 27.10.2010 
 

Polpred.com Обзор СМИ 
http://polpred.com 

ООО «ПОЛПРЕД Справочники». 
Соглашение от 29.03.2019 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2010620535 от 21.09.2010 
ООО «ПОЛПРЕД Справочники» / 
Свидетельство о регистрации СМИ 
ЭЛ № ФС77-42207 от 08.10.2010 

Электронная библиотека 
Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb 

НПО «ИнформСистема» 
Лицензионное соглашение 
№ 070420080839 от 07.04.2008 

Номер лицензии на использование 
программного продукта АБИС 
МАРК SQL 070420080839. Право 
использования принадлежит 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Информационная система 
«Единое окно доступа 
к образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru 

ФГАУ ГНИИ ИТТ 
«Информика».Некоммерческий 
продукт со свободным доступом 

Свидетельство о регистрации СМИ 
Эл № 77 – 8044 от 16.06.2003 

Национальная электронная ФГБУ «РГБ». Договор Свидетельство о регистрации СМИ Возможен одновременный 

http://polpred.com/
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://window.edu.ru/
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Наименование электронно-
библиотечной системы, 

предоставляющей 
возможность круглосуточного 

дистанционного 
индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из 
любой точки, в которой 
имеется доступ к сети 
Интернет, адрес в сети 

Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной 

системы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 
заключенного договора 

Сведения о наличии 
зарегистрированной 

в установленном порядке базе 
данных материалов электронно-

библиотечной системы и / или 
Сведения о наличии 
зарегистрированного 

в установленном порядке 
электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности 
одновременного 

индивидуального доступа 
к электронно-библиотечной 

системе, в том числе 
одновременного доступа 

к каждому изданию, входящему 
в электронно-библиотечную 

систему, не менее чем для 
25 процентов обучающихся 

по каждой из форм получения 
образования 

библиотека http://нэб.рф  №101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 
с неограниченной пролонгацией 
ФГБУ «РГБ» Договор 
№101/НЭБ/1303-n от 23.05.2019 
с неограниченной пролонгацией 

№ 77-814 от 28.04.1999 индивидуальный 
неограниченный доступ 
к изданиям, подлежащим 
свободному использованию. 
Доступ к изданиям, охраняемым 
авторским правом, возможен 
из Электронного читального зала 

Справочная Правовая Система 
«КонсультантПлюс» 

ЗАО «Консультант Плюс» 
Договор № 105 от 14.02.2020 

Свидетельство о регистрации СМИ 
Эл № ФС 77-42075 от 08.01.2003 

Возможен локальный сетевой 
доступ 

7.4. Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного обеспечения 
Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата выдачи, 

срок действия)и заключенном с ним договоре 
Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

http://нэб.рф/
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Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Academic Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

Программное обеспечение «Антиплагиат» АО «Антиплагиат», лицензионный договор №1553 от 25.09.2019, 1 год 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – СтандартныйRussian 

Edition. 250-499Node 1 year Educational Renewal License 
ООО «ДримСофт», лицензионный договор №44 от 14.02.2020, 1 год 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практик 

в соответствии 
с учебным 

планом 

Наименование 
специальных* 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

1 
Практикум 1С: 

Бухгалтерия 

Учебные аудитории 
для проведения 

занятий лекционного 
типа 

Аудитория 405э 

Лекционная поточная аудитория с 

наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, оснащенная специализированной 

мебелью и техническими средствами 

обучения. Мультимедийное оборудование: 
Intel(R) Pentium(R) CPUG4600 @ 3.60GHz, 

проектор Benq, 4 телевизора Samsung с 
выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open 
License 64407027, Microsoft Office 2010 Russian 

Academic Open License 47105956, Kaspersky Endpoint 
Security Standart Edition Educational, 1С:Предприятие 

8. Комплектдляучебныхзаведений 

Учебные аудитории 
для проведения 
лабораторно-
практических 

занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 203э 

оснащенная специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения. 

Компьютер: Intel(R) Pentium(R) CPUG4600 

@ 3.60GHz, 13 шт. с выходом в Интернет и 

ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open 

License 64407027, Microsoft Office 2010 Russian 

Academic Open License 47105956, Kaspersky Endpoint 

Security Standart Edition Educational, 1С:Предприятие 

8. 

Комплектдляучебныхзаведений,SunRavTestOfficePro 
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№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практик 

в соответствии 
с учебным 

планом 

Наименование 
специальных* 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

Аудитория 211э 

оснащенная специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения. 

Компьютер Intel(R) Pentium(R) CPUG3260 

@ 3.30GHz, 8 шт. с выходом в Интернет и 

ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open 

License 64407027, Microsoft Office 2010 Russian 

Academic Open License 47105956, Kaspersky Endpoint 

Security Standart Edition Educational, 1С:Предприятие 

8. 

Комплектдляучебныхзаведений,SunRavTestOfficePro 

Учебные аудитории 
для курсового 

проектирования 
(выполнения 

курсовых работ) и 
самостоятельной 

работы 

Аудитория 257, оснащенная 
специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения. 
Бездисковые терминальные станции 12шт. 
с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО 
Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) 
CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open 
License 64407027, Microsoft Office 2010 Russian 

Academic Open License 47105956, Kaspersky Endpoint 
Security Standart Edition Educational 

Аудитория 209э 

оснащенная специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения. 

Компьютер Cel 2,5/256 Mb/40 

Gb/sVGA/Net/17”, 4 шт. с выходом в 

Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА Компьютер Cemp 

2,6/256 Mb/80 Gb/sVGA/Net/17”, 4 шт. с 

выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open 

License 64407027, Microsoft Office 2010 Russian 

Academic Open License 47105956, Kaspersky Endpoint 

Security Standart Edition Educational, 1С:Предприятие 

8. 

Комплектдляучебныхзаведений,SunRavTestOfficePro 

Аудитория 300э 

оснащенная специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения. 

МониторSamsung 510NSKS 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open 

License 64407027, Microsoft Office 2010 Russian 

Academic Open License 47105956, Kaspersky Endpoint 

Security Standart Edition Educational 
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№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практик 

в соответствии 
с учебным 

планом 

Наименование 
специальных* 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

9LCD.1024*768); Системный блок 

Ce12GHz/1024Mb/160Gb/FDD/DVD-RW с 

выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА Информационная база: 

Статистические издания Росстата, 

Костромастата; годовая отчетность 

сельхозтоваропроизводителей Костромской 

области; периодические издания 

Учебные аудитории 
для групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Аудитория 220э 

оснащенная специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения. 

Компьютер Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU 

@ 3.10GHz 8 шт. с выходом в Интернет и 

ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open 

License 64407027, Microsoft Office 2010 Russian 

Academic Open License 47105956, Kaspersky Endpoint 

Security Standart Edition Educational, 1С:Предприятие 

8. 

Комплектдляучебныхзаведений,SunRavTestOfficePro 

Аудитория 214э 

оснащенная специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения. 

Компьютер Pentium(R) Dual-

CoreCPUE5300 @ 2.60GHz 8 шт. Доска 

интерактивная HitachiStarBoardFX-77G 

Мультимедиа-проектор ToshibaTDP-SP1, с 

выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open 

License 64407027, Microsoft Office 2010 Russian 

Academic Open License 47105956, Kaspersky Endpoint 

Security Standart Edition Educational, 1С:Предприятие 

8. 

Комплектдляучебныхзаведений,SunRavTestOfficePro 

Аудитория 222э 

оснащенная специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения. 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open 

License 64407027, Microsoft Office 2010 Russian 

Academic Open License 47105956, Kaspersky Endpoint 
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№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практик 

в соответствии 
с учебным 

планом 

Наименование 
специальных* 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

Компьютер Intel(R) Pentium(R) CPU G2130 

@ 3.20GHz 8 шт. с выходом в Интернет и 

ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Security Standart Edition Educational, 1С:Предприятие 

8. 

Комплектдляучебныхзаведений,SunRavTestOfficePro 

2 
Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Аудитория 440 
Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер 
IntelP4308, Компьютер i5/8G/1TB, 
Компьютер i5/8/500G, Компьютер i5/8/500G, 
Компьютер E6850/4/500G, Компьютер 
i5/4/500G 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic 
44794865, Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 

Academic 48946846, Microsoft SQL Server Standard 
Edition Academic 44794865, Microsoft Office 2013 
Russian Academic Open License, Windows Prof 7 

Academic Open License 64407027,47105956 

Аудитория 117 
Компьютер i7/4/500, Компьютер Celeron 
2.8/512/360, Паяльная станция, осциллограф, 
мультиметр, микроскоп 

Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License, 
Windows Prof 7 Academic Open License 

64407027,47105956 

*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы. 
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9. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

№ 

п/п 

Наименован

ие предмета, 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии 

с учебном 

планом 

Характеристика педагогических работников 

фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление подготовки) 

по документу об 

образовании 

ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалифика-

ционная 

категория 

Стаж работы, лет 

основное 

место работы, 

должность 

условия 

привлечения 

к 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

всего 

в том числе 

науч

но-

педа

гоги

ческ

ий 

в организация

х по 

направлению 

профессионал

ьной 

деятельности 

1 
Практикум 

1С:Бухгалте

рия 

Лобачева 

Ирина 

Петровна, 

доцент 

Костромская ГСХА, 

Сервис и техническая 

эксплуатация транспортных 

и технологических машин и 

оборудования в с/х 

кандидат 

экономическ

их наук, 

доцент 

16 16 – 

ФГБОУ ВО 

Костромская 

ГСХА, 

доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета и 

информационн

ых систем в 

экономике 

штатный 

работник 
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Рабочая программа дисциплины «Практикум 1С: Бухгалтерия» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Составитель (и): 

Доцент кафедры бухгалтерского учета 

и информационных систем в экономике 

Заведующий кафедрой бухгалтерского учета 

и информационных систем в экономике 
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