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1 Пояснительная записка

Уважаемый студент!

Цель методических рекомендаций – оказание помощи в выполнении само-
стоятельной работы по дисциплине ОП.14 Автоматизированные системы об-
работки экономической информации.

Самостоятельная работа является исключительно важным элементом в де-
ле эффективного усвоения учебного материала. В процессе самостоятельной 
работы наиболее четко возникает необходимость целостного, системного вос-
приятия содержания дисциплины, потребность привлечения дополнительных 
сведений из перечня рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, до-
полнительной литературы, анализа материалов аудиторных занятий.

2 Контроль выполнения самостоятельной работы

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем. Эти 
результаты учитываются в ходе текущей и промежуточной аттестации по дис-
циплине ОП.14 Автоматизированные системы обработки экономической ин-
формации. При оценке результатов самостоятельной работы учитывается уро-
вень сложности задания. 

3 Методические рекомендации по выполнению различных видов 
самостоятельной работы. Формы контроля

3.1 Подготовка информационного сообщения

Информационное сообщение – вид внеаудиторной самостоятельной рабо-
ты по подготовке небольшого по объёму устного сообщения для озвучивания 
на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая информация носит характер 
уточнения или обобщения, несёт новизну, отражает современный взгляд по оп-
ределенным проблемам.

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объёмом ин-
формации, но и её характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фак-
тическими или статистическими материалами. Оформляется задание письмен-
но, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию).

План работы над сообщением

 собрать и изучить информационные источники по теме сообщения;
 составить план и структуру сообщения;
 выделить основные понятия;
 внести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения;
 оформить текст письменно;
 рассказать сообщение в установленный срок.

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин.
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3.2 Методические рекомендации по подготовке реферата

Сначала важно разобраться, какова цель реферата. Во-первых, должна 
быть идея, во-вторых, важно уметь правильно расставлять приоритеты в своей 
учебно-исследовательской деятельности. Затем необходимо провести поиск и 
изучение литературы (монографии, научные сборники, учебники, учебные и 
методические пособия, публикации в периодических изданиях, энциклопедии, 
интернет-источники). Литература должна быть разнообразной и современной 
(дата выпуска книги не позднее последних 5-ти лет) и включать не менее 5 на-
званий.

После изучения литературы следует приступить к написанию работы. В 
ней требуется всесторонне раскрыть основные вопросы темы, показать их глу-
бокое знание и понимание, проанализировать различные концепции и точки 
зрения. Писать следует ясно и понятно, стараясь формулировать основные по-
ложения четко и недвусмысленно, а также стремиться структурировать свой 
текст. Каждый раз надо представлять, что текст будет кто-то читать и ему захо-
чется сориентироваться в нём, быстро найти ответы на интересующие вопросы.

Реферат состоит из титульного листа, содержания, введения, основной 
части, заключения, библиографии и приложений (таблицы, рисунки и т.д.). 

В содержании последовательно излагаются названия пунктов реферата, 
указываются страницы, с которых начинается каждый пункт. 

Во введении формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается 
выбор темы, определяется её значимость и актуальность, указываются цель и 
задачи реферата, даётся характеристика используемой литературы. 

Основная часть делится на главы и параграфы (пункты и подпункты), в 
которых раскрываются основные вопросы темы работы.

В заключительной части подводятся итоги и даётся обобщённый вывод по 
теме реферата.

Библиографический список оформляется в алфавитном порядке. Во время 
работы над рефератом необходимо делать ссылки на источники информации и 
правильно оформить сноски.

Общие требования к оформлению реферата

Работа выполняется на компьютере и распечатывается только на белой 
бумаге стандартного формата А4 на одной стороне листа с полями: левое − 30 
мм, правое − 10 мм, верхнее − 20 мм, нижнее − 20 мм. Ориентация страницы –
книжная. Наименование шрифта – TimesNewRoman. Размер шрифта: заголовки 
(оглавление, содержание, введение, наименование глав, заключение, вывод, 
список используемых источников, приложения) –14 пт, подзаголовки –14 пт, 
основной текст – 14 пт, текст в таблицах – 12-14 пт. Междустрочный интервал: 
текст – полуторный, таблицы – одинарный. Выравнивание текста: заголовки –
по центру, подзаголовки – по левому краю, нумерация таблиц – по левому 
краю, нумерация рисунков – по центру, текст – по ширине. Абзац (красная 
строка) – отступ 1,25 – 1,5 см. В тексте не используется выделение: полужир-
ный, курсив, подчеркнутый. Смена шрифта недопустима. Нумерация страниц  
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сквозная по всему документу (работе), начинается с титульного листа, но номер 
страницы выставляется, начиная со второго листа. Страницы нумеруются араб-
скими цифрами в правом верхнем или нижнем углу.

Итогом самостоятельной работы является выступление с рефератом на се-
минаре (защита реферата).

Подготовка к защите реферата

 выступление должно быть эмоциональным и коротким (не более 5-7 минут) 
с использованием интересных, актуальных примеров;

 употребляйте только понятные термины;
 хорошо воспринимается рассказ, а не чтение текста с листа;
 во время выступления используйте наглядный материал (слайды, плакаты);
 постарайтесь предупредить возможные вопросы.

Рекомендации выступающему

 начните свое выступление с приветствия аудитории;
 огласите название вашего реферата, сформулируйте его основную идею и 

причину выбора темы;
 не забывайте об уважении к слушателям в течение всего выступления (не 

поворачивайтесь к аудитории спиной, говорите внятно);
 поблагодарите слушателей за внимание;
 старайтесь ответить на все вопросы аудитории.

3.3 Методические рекомендации по составлению презентаций

Презентация (от английского слова – представление) – это набор цветных 
картинок-слайдов на определённую тему, который хранится в файле специаль-
ного формата.

Презентация должна включать:
 название темы
 содержание;
 цель самостоятельной работы;
 ход и результат исследования;
 выводы;
 список использованных источников.

Требования к содержанию презентации

 соответствие содержания презентации заявленной теме и целям;
 логическая связь между рассматриваемыми явлениями и показателями;
 представление информации в виде картосхем, графиков и диаграмм;
 отсутствие грамматических и стилистических ошибок;
 формулировка вывода по результатам проведенной работы.

Презентация предполагает сочетание информации различных типов: тек-
ста, графических изображений, музыкальных и звуковых эффектов, анимации и 
видеофрагментов. Необходимо учитывать специфику комбинирования фраг-
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ментов информации различных типов. Рассмотрим рекомендации по оформле-
нию и представлению на экране материалов различного вида. 

Оформление текстовой информации

 размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный текст); 
 цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать; 
 тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, 

Tahoma, Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, 
если он хорошо читаем; 

 курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется 
использовать только для смыслового выделения фрагмента текста. 

Оформление графической информации

 желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой на-
грузки, если они не являются частью стилевого оформления; 

 цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим 
стилевым оформлением слайда; 

 иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом; 
 если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на 

этом фоне должен быть хорошо читаем. 
Анимационные эффекты используются для привлечения внимания слуша-

телей или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этом 
случае использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать 
презентацию такими эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию ауди-
тории.

Звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особен-
ность темы слайда, презентации. Необходимо выбрать оптимальную громкость, 
чтобы звук был слышен всем слушателям, но не был оглушительным.

После создания и оформления презентации необходимо отрепетировать её 
показ и своё выступление; проверить, как будет выглядеть презентация на эк-
ране компьютера или проекционном экране, насколько скоро и адекватно она 
воспринимается из разных мест аудитории, при разном освещении, шумовом 
сопровождении, в обстановке, максимально приближённой к реальным услови-
ям выступления. 

4 Критерии оценки результатов самостоятельной работы

4.1 Критерии оценивания информационного сообщения

При оценивании информационного сообщения учитывается:
 соответствие содержания теме сообщения;
 глубина проработки материала;
 грамотность и полнота изложения;
 культура выступления;
 соблюдение временного регламента;
 ответы на дополнительные вопросы.
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Оценка «отлично» ставится, если содержание сообщения соответствует 
теме; сообщение последовательное, логичное, структурированное; выступаю-
щий излагает тему без обращения к тексту; соблюден временной регламент (не 
более 5 минут); даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

Оценка «хорошо» ставится, если содержание сообщения соответствует те-
ме, но при этом в выступлении допущены недочёты. В частности, имеются не-
точности в изложении материала; на дополнительные вопросы при защите даны 
неполные ответы. Выступающий излагает тему, обращаясь к тексту, соблюдён 
временной регламент.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если содержание сообщения со-
ответствует теме, но допущены фактические ошибки в содержании реферата 
или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вы-
вод. Текст читается с листа, или не соблюден временной регламент.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если тема не раскрыта, обна-
руживается существенное непонимание изучаемой темы.

4.2 Критерии оценивания реферата

При оценивании реферата учитывается:
 письменная грамотность;
 актуальность темы исследования, её научность, логическая последователь-

ность изложения;
 соответствие содержания теме;
 глубина проработки материала, грамотность раскрытия темы;
 правильность и полнота использования источников;
 соответствие оформления реферата стандартам;
 практическое применение (использование);
 культура выступления;
 соблюдение временного регламента;
 ответы на дополнительные вопросы

Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к написа-
нию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, 
тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

Оценка «хорошо» ставится, если основные требования к реферату и его 
защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются не-
точности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 
суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если тема освещена лишь час-
тично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе 
на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если тема реферата не рас-
крыта, обнаруживается существенное непонимание изучаемой темы.
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4.3 Критерии оценивания презентации

При оценивании презентации учитывается:
 актуальность темы исследования, её научность, логическая последователь-

ность изложения;
 соответствие содержания теме презентации;
 логическая структура презентации (понятная навигация);
 стиль оформления презентации;
 рациональное использование графических объектов;
 рациональное использование анимационных эффектов;
 грамотность (наличие грамматических и синтаксических ошибок);
 культура выступления при представлении презентации.

Оценка «отлично» ставится, если содержание презентации соответствует 
заданной теме, выполнены все требования к содержанию, оформлению и пред-
ставлению презентации.

Оценка «хорошо» ставится, если содержание презентации соответствует 
заданной теме, но допущены недочёты в оформлении и представлении.

Оценка «удовлетворительно» − если  содержание презентации соответст-
вует заданной теме, но имеются неточности в изложении материала, имеются 
упущения в оформлении.

Оценка «неудовлетворительно» − если тема презентации не раскрыта, 
обнаруживается существенное непонимание проблемы; презентация учащимся 
не представлена.

5 Перечень самостоятельных работ и заданий
Тема Самостоятельная работа

Тема 1.1 Информационные и коммуникаци-
онные технологии в автоматизированной 
обработке экономической информации

Подготовка рефератов, информационных 
сообщений, презентаций

Тема 2.1 Информационные системы авто-
матизации бухгалтерского учета

Подготовка рефератов, информационных 
сообщений, презентаций

Самостоятельная работа  1

Цель работы: изучить конфигурацию, интерфейс и возможности програм-
мы «1С: Бухгалтерия»

Задание.  Подготовить информационное сообщение или реферат (по выбо-
ру обучающегося) и презентацию по одной из тем. Необходимо отразить ин-
формацию, указанную в расшифровке темы.

Темы для рефератов (информационных сообщений)

1. Ввод сведений об организации.
Ввод основных сведений о предприятии. Работа с адресными классифика-

торами. Ввод основных кодов и банковских реквизитов. Ввод сведений о нало-
говом органе и ответственных лицах предприятия.
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2. Заполнение справочников. Ввод начальных остатков. Дополнительные 
возможности программы.

Принципы хранения информации. Заполнение справочников. Ввод началь-
ных остатков. Использование дополнительных утилит программы.

3. Организация бухгалтерского учёта в программе 1С: Бухгалтерия.
Новый план счетов бухгалтерского учёта в программе 1С: Бухгалтерия. 

Внесение изменений в план счетов. Создание новых счетов, субсчетов. Органи-
зация аналитического учёта. Количественный, валютный учет. Налоговый учет.

4. Хранение информации в программе. Константы и справочники в 1С: 
Бухгалтерия.

Назначение и использование констант в системе. Периодические констан-
ты и их применение. Использование справочников. Периодические реквизиты 
справочников и их назначение. Подчиненность справочников. Организация по-
иска, сортировки и отбора элементов справочников.

5. Ввод первичных документов в программе 1С: Бухгалтерия.
Принципы создания и заполнения первичных документов. Ввод первичные 

документы в программу. Примеры создания документов. Получение печатной 
формы первичных документов. Подчинённость документов. Ввод первичных 
документов на основании других документов. Групповая обработка докумен-
тов.

6. Работа с документами и журналами документов в программе 1С: Бух-
галтерия.

Разновидности журналов документов и их основные функции. Общий 
журнал документов. Организация работы с документами в журналах докумен-
тов. Установка интервала видимости в журналах. Организация поиска, сорти-
ровки и отбора документов в журналах.

7. Ввод операций и проводок в программе 1С: Бухгалтерия.
Принципы учёта хозяйственных операций. Способы регистрации операций 

в программе. Формат журнала операций и его назначение. Структура бухгал-
терской проводки. Ввод операции вручную в журнале операций. Содержание 
журнала проводок и его назначение. Работа со списком корректных проводок. 
Работа с типовыми операциями. Копирование, пометка на удаление, удаление и 
отбор записей в журналах.

8. Учёт материалов. 
Поступление материалов за безналичный расчёт. Поступление материалов 

по предоплате. Передача материалов в производство. Перемещение материалов 
в производстве. Передача готовой продукции на склад. Отгрузка материалов на 
сторону (продажа). Инвентаризация ТМЦ.

9. Учёт товаров.
Поступление товаров за безналичный расчёт. Передача товаров на склад. 

Перемещение товаров. Отгрузка товаров и продукции за безналичный расчёт. 
Отгрузка товаров и продукции по предоплате.

10. Оказание услуг. Выполнение работ.
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Оказание услуг по предоплате. Оказание услуг за наличный расчёт. Вы-
полнение одноэтапных работ. Выполнение многоэтапных работ.

Самостоятельная работа 2

Цель работы: изучить конфигурацию, интерфейс и возможности програм-
мы «1С: Бухгалтерия».

Задание. Подготовить информационное сообщение или реферат (по выбо-
ру обучающегося) и презентацию по одной из тем. Необходимо отразить ин-
формацию, указанную в расшифровке темы.

Темы для рефератов (информационных сообщений)

1. Расчёты с подотчётными лицами.
Выдача денег под отчёт. Авансовый отчёт. Оприходование остатка подот-

чётных денег.
2. Учёт основных средств.
Справочник «Основные средства». Поступление основных средств с ока-

занием услуг сторонней организацией. Ввод в эксплуатацию основных средств. 
Начисление амортизации. Выбытие и перемещение основных средств.

3. Расчёт зарплаты и кадровый учет.
Кадровые приказы в программе. Порядок документов при расчёте зарпла-

ты. Начисление зарплаты. Документ «Расходы на оплату труда». Выплата зар-
платы из кассы.

4. Учёт нематериальных активов.
Справочник «Нематериальные активы». Поступление нематериальных ак-

тивов. Принятие к учету нематериальных активов. Начисление амортизации. 
Прекращение срока действия нематериальных активов. Выбытие и перемеще-
ние нематериальных активов.

5. Учёт денежных средств.
Документ «Банковская выписка». Выплата зарплаты из кассы. Переоценка 

валюты.
6. Расчёты с бюджетом и фондами.
Справочник «Налоги и отчисления». Документ «Выписка». Документ «На-

числение зарплаты». Документ «Закрытие месяца». Документ «Счёт-фактура 
выданный». Документ «Запись книги продаж». Документ «Запись книги поку-
пок».

7. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Разнообразие отчётов 
в программе 1С: Бухгалтерия.

Необходимость отчётов в бухгалтерской программе. Расчёт бухгалтерских 
итогов за отчётный период. Настройка и детализация отчётов. Период построе-
ния отчётов. Формирование отчётов в программе. Виды отчётов. Стандартные 
отчёты и их применение. Специализированные отчёты и их применение. Регла-
ментированные отчёты и их применение.
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8. Регламентные операции и формирование финансовых результатов в 
конце отчётного периода. Составление бухгалтерского баланса и квартальной 
отчётности.

Журнал регламентированных операций. Документ «Начисление амортиза-
ции». Документ «Незавершённое производство». Документ «Прямые расходы 
незавершённого производства». Документ «Расходы на оплату труда». Доку-
мент «Начисление налогов». Документ «Закрытие месяца». Документ «Регла-
ментированные операции по налоговому учёту». Анализ состояния бухгалтер-
ского и налогового учёта. Составления квартальной бухгалтерской отчётности.

9. Формы регламентированной отчётности для сдачи в налоговую инспек-
цию и социальные фонды.

Формирование полного пакета форм налоговой отчётности. Составление 
отчётов в фонды и статистику.



12

Приложение 1

Министерство образования и науки Самарской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области
«САМАРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

(ГБПОУ «СЭК»)

РЕФЕРАТ

по дисциплине АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

на тему: «Учёт денежных средств»

Программа подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (в энергетике)

Выполнил(а)

студент(ка) 1 курса, группы з-21ЭК

Иванова Елена Петровна

Самара 201__ г.

Образец титульного листа для оформления сообщений, рефератов
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Приложение 2
Методические рекомендации по поиску информации

в глобальной сети Интернет

Лучше всего начинать с работы в Интернет-каталоге. Наиболее полные и 
хорошо систематизированные каталоги Интернета находятся на сайтах 
www.aport.ru, www.yandex.ru, www.google.ru, www.rambler.ru (русскоязычные), 
www.altavista.com (англоязычный) и др. Выбор каталога зависит от вкусов 
пользователя, степени проработанности его тематической структуры, скорости 
доступа к ресурсам каталога и т.д. Чтобы попасть на эту страничку, вам надо 
вписать URL(адрес) данного сайта в адресную строку вашего Интернет-
обозревателя (браузера), которая находится в верхней части окна.

На главной странице необходимо найти ссылку на подкаталог «Наука и 
образование». Находим на этой странице ссылку на рубрики. Кликаем на нее. 
Загружается следующая страница, на которой будут ссылки на подрубрики. 
Под списком рубрик появятся ссылки на конкретные Интернет-ресурсы. Вы 
выбираете интересующий вас ресурс (при этом можно пользоваться краткой 
аннотацией, рейтингом популярности сайта, информацией о времени его по-
следнего обновления) и кликаете на его ссылке. Откроется новое окно браузера, 
в которое будет загружен выбранный вами сайт.

Помимо тематического поиска в любом Интернет-каталоге есть контекст-
ный поиск. Для контекстного поиска необходимо набрать в окне браузера адрес 
любого из русскоязычных каталогов.

Для сохранения интересующих Интернет-страниц достаточно кликнуть 
мышкой на меню «файл» и выбрать пункт «сохранить как». Часто бывает так, 
что всю страницу сохранять необязательно, так как интерес вызывают лишь от-
дельные ее элементы. Текстовая часть страницы без графики и средств мульти-
медиа сохраняется как файл языка HTML. Если вам необходимо сохранить 
только графические элементы страницы (рисунки, фотографии и т.д.), доста-
точно кликнуть на интересующей вас картинке правой клавишей мыши. Поя-
вится диалоговое окно, в котором следует выбрать пункт «Сохранить рисунок 
как». 

Для того чтобы в следующий раз точно попасть на нужную вам страницу 
Интернета, достаточно добавить ссылку на страницу в папке «Избранное» (она 
расположена вверху экрана, на рабочей панели браузера). Если вы хотите за-
помнить много страниц и к тому же систематизировать их, то воспользуйтесь 
сайтомwww.zakladki.ru, где вы сможете сохранить гиперссылку на любую Ин-
тернет-страницу. В этом случае вы сможете работать не только со ссылками, 
подобранными вами, но и другими пользователями (при условии, что доступ к 
ним не закрыт паролем).

www.aport.ru
www.yandex.ru
www.google.ru
www.rambler.ru
www.altavista.com
www.zakladki.ru
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