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1. Аннотация 

1.1. Предметом изучения курса “Программное обеспечение в БУ” является теория и 

практика использования компьютерных программ для успешного ведения бухгалтерского 

учета.  Задачей курса является формирование у студентов комплекса теоретических и 

практических знаний в использовании данных программ. В рамках курса обучающиеся 

будут ознакомлены с программным обеспечением, которое регистрирует и  различные 

бухгалтерские операции, и выступает в качестве систематизатора бухгалтерской 

информации. 

1.2. Обязательным условием закрепления и углубления знаний является участие студентов 

в семинарах, а также выполнение на практике различных хозяйственных и бухгалтерских 

операций с помощью программного обеспечения. 

1.3. Программа курса “Программное обеспечение в БУ” содержит практический и 

теоретический анализ реализации бухгалтерского учета с помощью программного 

обеспечения на основе действующих бухгалтерских стандартов и системы 

налогообложения, предусмотренных для изучения студентами III и IV курса 

экономического факультета по специальности «Экономика» (бакалавриат). Дисциплина 

рассчитана на 72 академических часов, из которых 36 – аудиторных (18 часов лекций и 18 

часов – семинарских занятий).  

На лекциях предполагается изложение основ использования программного обеспечения и 

бухгалтерских стандартов. Семинарские занятия включают в себя проработку в 

программном обеспечении рассмотренных на лекционных занятиях вопросов, студенты 

самостоятельно проводят операции в программе, на семинаре проводится дополнительное 

разъяснение наиболее трудных вопросов в общем и индивидуальном порядке. В 

самостоятельную работу студентов входят послесеминарские проработки заданий, 

практических кейсов и задач, ознакомление с законодательными актами в сфере 

бухгалтерского и налогового учета.  

Согласно учебному плану по специальности «Экономика» данная дисциплина 

предполагает 2 кредита, 1 итоговый модуль. 

Оценка, полученная за итоговуй модуль, принимается в качестве оценки экзамена. 

 

2. Содержание 

2.1. Целью преподавания данной дисциплины является формирование у студентов знаний 

в области использования компьютерных программ в бухучете. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

 ознакомление с программным обеспечением БУ; 

https://ru.qwe.wiki/wiki/Accounting


 практическое применение программного обеспечения в бухучете; 

 

2.2. В результате изучения курса “Программное обеспечение в БУ” студенты должны: 

 

Знать: 

- основы ведения бухгалтерского и финансового учета; 

- основы налогового учета и Налогового кодекса РА; 

 

Уметь: 

- применять полученные теоретические и практические знания для ведения 

бухгалтерского учета;  

- регистрировать бухгалтерские операции и проводки;  

- создавать отчетности и прочие электронные документы;  

 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОПК-4 – способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

ПК-19 – способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные 

сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 

и автономных учреждений 

ПК-20 – способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

ПК-21 – способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления 

ПК-22 – способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля 

ПК-23 – способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений. 



ПК-24 – способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям 

 

2.3 Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и кредитах) 

  2.3.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

Всего, в 

акад.  

часах 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.: 72 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36 

1.1.1. Лекции  18 

1.1.2. Практические занятия, в т. ч.  

1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов  

1.1.2.2. Кейсы  

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги  

1.1.2.4. Контрольные работы  

1.1.2.5. Другое (указать)  

1.1.3. Семинары  18 

1.1.4. Лабораторные работы   

1.1.5. Другие виды (указать)  

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 36 

1.2.1. Подготовка к экзаменам  

1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. (указать)  

1.2.2.1. Письменные домашние   задания  

1.2.2.2. Курсовые работы   

1.2.2.3. Эссе и рефераты   

1.2.2.4. Другое (указать)  

1.3. Консультации  

1.4. Другие методы и формы занятий   

Итоговый контроль (экзамен) Диф. 

зачет 



2.3.2 Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работ 

 

Разделы и темы  дисциплины 
Всего 

(ак. часов) 

Лекции

(ак. 

часов) 

Практ. 

занятия 

(ак. 

часов) 

Семина-

ры (ак. 

часов) 

Лабор. 

(ак. 

часов) 

Друг

ие 

виды 

заня

тий 

(ак. 

часо

в) 

1 
2=3+4+5+6

+7 
3 4 5 6 7 

       

Тема 1. Программное обеспечение в БУ 

 

4 2  2   

Тема 2. Armsoft: программа Бухгалтер 6 4 2  2 
 

 

Тема 3. Раздел «Бухгалтерия» 

 

4 2  2 
 

 

Тема 4. Раздел «Склад» 

 

4 2  2   

Тема 5. Раздел «Заработная плата» 

 

4 2  2 

 

 

Тема 6. Раздел «Основные средства» 

 

4 2  2 
 

 

Тема 7. Раздел «Банк» 

 

4 2  2 
 

 

Тема 8. Раздел «Быстроизнашиваемые 

предметы» 

 

4 2  2 
 

 

Тема 9. Прочее программное обеспечение 

в БУ 

 

4 2  2 
 

 

ИТОГО 36 18  18   

 

2.3.3 Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работ 

 

Тема 1. Программное обеспечение в БУ 

 История становления программного обеспечения, современная картина. 

 Понятие программного обеспечения в БУ. 

 Инструментарий программного обеспечения в БУ. 

 Современные возможности и технологии. 

Тема 2. Armsoft: программа Бухгалтер 6 

 Виды программ Armsoft. 

 Armsoft Бухгалтер. 

 Разделы в Armsoft Бухгалтер, его интерфейс. 

 Инструменты администратора: начало работы, подготовка базы. 

https://moodle.rau.am/course/view.php?id=157#section-1
https://moodle.rau.am/course/view.php?id=157#section-3
https://moodle.rau.am/course/view.php?id=157#section-4
https://moodle.rau.am/course/view.php?id=157#section-5
https://moodle.rau.am/course/view.php?id=157#section-6
https://moodle.rau.am/course/view.php?id=157#section-7
https://moodle.rau.am/course/view.php?id=157#section-8
https://moodle.rau.am/course/view.php?id=157#section-1


 Создание рабочей базы, внедрение данных. 

Тема 3. Раздел «Бухгалтерия» 

 Раздел «Документы»; 

 Раздел «Журналы»; 

 Раздел «Действия»; 

 Раздел «Отчеты»; 

 Раздел «Справочник» 

 Практический кейс: задание 

Тема 4. Раздел «Склад» 

 Раздел «Документы»; 

 Раздел «Журналы»; 

 Раздел «Действия»; 

 Раздел «Отчеты»; 

 Раздел «Справочник» 

 Практический кейс: задание 

Тема 5. Раздел «Заработная плата» 

 Раздел «Документы»; 

 Раздел «Журналы»; 

 Раздел «Действия»; 

 Раздел «Отчеты»; 

 Раздел «Справочник» 

 Практический кейс: задание 

Тема 6. Раздел «Основные средства» 

 Раздел «Документы»; 

 Раздел «Журналы»; 

 Раздел «Действия»; 

 Раздел «Отчеты»; 

 Раздел «Справочник» 

 Практический кейс: задание 

https://moodle.rau.am/course/view.php?id=157#section-3
https://moodle.rau.am/course/view.php?id=157#section-4
https://moodle.rau.am/course/view.php?id=157#section-5
https://moodle.rau.am/course/view.php?id=157#section-6


Тема 7. Раздел «Банк» 

 Раздел «Онлайн-запросы»; 

 Раздел «Журналы»; 

 Раздел «Действия»; 

 Раздел «Справочник» 

 Практический кейс: задание 

Тема 8. Раздел «Быстроизнашиваемые предметы» 

 Раздел «Документы»; 

 Раздел «Журналы»; 

 Раздел «Отчеты»; 

 Раздел «Справочник» 

 Практический кейс: задание 

Тема 9. Прочее программное обеспечение в БУ 

 Обзор иных видов программ в БУ; 

 Использование платформы e-Invoicing для выписывания и получения счетов-

фактур; 

 Использование платформы taxservice для ведения электронного реестра компании; 

 Налоговые отчеты: виды, методика заполнения и предоставления. 

2.3.4 По всем указанным темам кроме лекционных занятий будут проведены практические 

занятия, через программу Moodle. 

 

3.1 Распределение весов по модулям и формам контроля 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ

их оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточны

х контролей в 

оценках 

промежуточны

х контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ

ных 

контролей в 

результирую

щей оценке 

промежуточ

ных 

контролей 

Веса 

результирующей 

оценки 

промежуточных 

контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирующей 

оценке итогового 

контроля 

https://moodle.rau.am/course/view.php?id=157#section-7
https://moodle.rau.am/course/view.php?id=157#section-8


Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа            

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние задания            

Реферат            

Эссе            

Опрос     1       

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих оценок 

текущих контролей в итоговых 

оценках промежуточных 

контролей 

           

Веса оценок промежуточных 

контролей в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

      1     

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         1  

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          1 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

           Диф. зачет 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

 

                                                           
1 Учебный Модуль  



3.2 Теоретический блок 

3.2.1 Материалы по теоретической части курса 

 16 видеоуроков от «Армянских Программ»2 

 Учебное пособие от «Армянских Программ», 86 стр, 2013г. 

3.3 Практический блок 

 16 видеоуроков от «Армянских Программ» 

 Учебное пособие от «Армянских Программ», 86 стр, 2013г. 

3.4 Материалы по оценке и контролю знаний 

  Вопросы и задания для аудиторной работы и самостоятельной работы 

студентов: 

 Регистрация уставного капитала компании 

 Внос заемных средств на баланс компании 

 Регистрация дополнительных подсчетов в плане счетов 

 Ввод в программу справочных данных 

 Регистрация работника(ов) 

 Назначение окладов для работников 

 Учет рабочего времени, табеля 

 Расчет заработной платы 

 Кассовые операции – приходный ордер, расходный ордер 

 Закуп сырья и материалов, их учет в складе организации, движение 

сырья и материалов среди подразделений 

 Изготовление продукции, учет готовой продукции 

 Приобретение товаров, услуг 

 Реализация готовой продукции, учет себестоимости и доходов 

(«двойная» проводка) 

 Учет коммунальных расходов 

 Учет прочих расходов (операционные расходы) 

 Разбивка расходов на административные и производственные (7 и 8 

группы) 

 Забалансовые счета, их применение 

 Налоговый учет 

                                                           

2 https://www.youtube.com/playlist?list=PL0knAScOnicZpgmuasLQ0fuDJfvlpWumZ, ՀԾ-Հաշվապահ: 

Տեսադարան, Армсофт Бухгалтер: видеогалерея 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0knAScOnicZpgmuasLQ0fuDJfvlpWumZ
https://www.youtube.com/watch?v=BlXyVH1m7JM&list=PL0knAScOnicZpgmuasLQ0fuDJfvlpWumZ
https://www.youtube.com/watch?v=BlXyVH1m7JM&list=PL0knAScOnicZpgmuasLQ0fuDJfvlpWumZ


 Учет налогов компании – налог на прибыль, НДС 

 Учет налогов, удерживаемых с сотрудников – подоходный налог, 

социальные отчисления, гербовый сбор 

 Приобретение и учет основных средств 

 Расчет амортизации основных средств 

 Банковские операции – платежные поручения, внос на расчетный 

счет, овердрафт 

 Учет отпусков, пособий, расчетных для персонала организации 

 Учет малоценного инвентаря 

 Приобретение, использование и списание малоценного инвентаря 

 Закрытие на конец отчетной даты доходной и расходной части – 

проводки со счетом 331 

 Составление отчета о прибылях и убытках 

 Составление баланса 

 Расчет налога на прибыль за отчетный период 

 Перечень экзаменационных вопросов 

 Регистрация дополнительных подсчетов в плане счетов, ввод в 

программу справочных данных – 10 вопросов 

 Учет заработной платы, расчет надбавок и рабочего времени - 4 

вопроса 

 Учет и реализация готовой продукции – 8 вопросов 

 Налоговый учет - 8 вопросов 

 Учет и амортизация основных средств – 4 вопроса 

 Учет и использование малоценного инвентаря – 2 вопроса 

 Банковские и кассовые операции – 5 вопросов 

 Составление отчетностей (налог на прибыль, баланс) - 4 вопроса 

3.5 Методический блок 

3.5.1 Методика преподавания, обоснование выбора данной методики 

Прохождение дисциплины осуществляется с использованием программы «Армсофт 

Бухгалтер», установленной на ПК в компьютерной аудитории университета. В течение 

лекционных занятий студентам обьясняется материал, демонстрируется регистрация 

бухгалтерских операций в программе (с помощью проектора), представляются и 

интерпретируются законодательные акты, налоговый кодекс, международные стандарты 

финансовой отчетности (IFRS, IAS), план счетов. На семинарских занятиях 

рассмотренные вопросы разбираются более подробно с применением программного 



обеспечения, после каждого рассмотренного вопроса студенты самостоятельно, на данных 

им примерах регистрируют необходимые бухгалтерские операции, используя пройденный 

материал и план счетов. Подобная методика позволяет закрепить пройденные знания, 

продемонстрировать обучающимся практические возможности применения программного 

обеспечения и практические решения в бухгалтерской деятельности. Студенты, 

самостоятельно пользуясь программой, лучше усваивают материал и находят решения для 

смежных задач в бухгалтерской деятельности организации, на примере которой 

рассматриваются все возможные операции.  

3.5.2 Методические рекомендации для студентов 

Студентам для выполнения домашнего задания предлагается бесплатная загрузка пробной 

версии (100 операций) программы «Армсофт Бухгалтер» с официального сайта 

компании3 . Для лучшего усваивания пройденного материала и решения практических 

задач студенты, наряду с лекционным материалом и учебным пособием, используют 

видеоуроки по пройденным темам. Проделанная домашняя работа разбирается в 

аудиторных условиях, даются ответы на оставшиеся вопросы, решаются нерешенные 

задачи, дополняются неполные бухгалтерские операции. 

 

                                                           
3 http://www.armsoft.am/?p=cucadrakan_tarberakner&lang=am  


