
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.7.1 "Электронная сдача отчетности и 

электронный документооборот". 

Цели освоения дисциплины Цель изучения дисциплины - систематизация профессиональных 

практических навыков у будущих специалистов в области 

бухгалтерского учета, анализа финансовой информации, 

формирование у обучающихся знаний и умений в области 

использования современных средств документационного 

обеспечения управления деятельности организаций на основе 

технологий автоматизации управленческих процессов и обработки 

документов с применением систем электронного документооборота. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.1 «Электронная сдача отчетности и 

электронный документооборот» входит в Блок «Б1 дисциплины 

(модули)» 
Дисциплина «Электронный документооборот» является одной из 

основных дисциплин, предназначенных для подготовки 

обучающихся к их будущей профессиональной деятельности. 
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения 

данного курса, формируются в процессе изучения дисциплин: 
«Бухгалтерский учет и анализ», 
«Бухгалтерский финансовый учет», 
«Правовые основы финансово-экономической деятельности», 
«Экономика предприятия» 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-10, ПК-12, ОПК-1, ОПК-3 

Знания, умения и навыки, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные понятия электронного документооборота; 
характерные особенности компьютерной обработки 

бухгалтерской ин-формации и основные задачи, решаемые 

посредством использования систем элек-тронного 

документооборота; 
основы современных программных средств систем 

электронного доку-ментооборота; 
работу программы "1С: Бухгалтерия 8.3" и системы "Контур-

Экстерн". 
уметь: 

применять систему электронного документооборота "1С: 

Бухгалтерия"  для решения конкретной задачи электронного 



делопроизводства; 
самостоятельно обучаться использованию современных 

систем электрон-ного документооборота; 
формулировать обобщающие выводы по результатам 

аналитического изучения финансовой отчетности для принятия 

обоснованных управленческих ре-шений; 
формировать различные виды отчетности, выгружать из 

системы "1С: Бухгалтерия" в систему "Контур-Экстерн". 
владеть: 

навыками построения конфигурации системы электронного 

документо-оборота в программе "1С: Бухгалтерия 8.3". 
навыками интерпретации полученных результатов с учетом 

интересов различных групп пользователей. 
навыками формирования различных видов отчетности и 

работы в системе "Контур-Экстерн". 
Содержание дисциплины 1. Электронный документооборот 

1.1. Основы электронного документооборота. Основные цели и 

задачи. 
1.2. Характеристика программного обеспечения автоматизации 

бухгалтерского учета. 
1.3. Построение системы электронного документооборота в 

программе "1С: Бухгалтерия 8.3". 
1.4. Работа в системе "Контур-Экстерн". 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Разбор конкретных ситуаций (ситуационные задачи), 

информационные технологии 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов 

составляет  50. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости студентов 

проверяется в ходе практических занятий,при выполнении и оценке 

самостоятельных заданий, индивидуальных домашних работ, по 

результатам тестирования и тематических контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной аттестации 

Промежуточный  контроль проводится в виде устного зачета или 

зачетного теста 
 

 

 


