БСС «Система Главбух» — для вузов

Как провести курс
по Системе Главбух
Ознакомительный курс — это самое логичное и понятное начало сотрудничества. Поэтому не откладывайте его проведение в долгий ящик.
Для проведения курса о Системе у нас есть «Учебник о Системе Главбух.
Специально для преподавателей» и две лабораторные работы. Провести
вступительный курс будет несложно любому реальному пользователю
Системы Главбух, а уж опытному педагогу тем более.
Первая часть — лекция. За это время преподаватель должен рассказать
о Системе Главбух. Сориентировать студентов по расположению и назначению разделов и материалов Системы. Раскрыть функциональные возможности. Как шпаргалку преподаватель может использовать текст красивого учебника.
Вторая часть — практическая под руководством преподавателя. Для ее
проведения можно брать любую из двух лабораторных работ. Можно, конечно, сразу две. Но тогда практическая часть выйдет за рамки одного
часа. Практическая часть, по сути, заключается в том, что преподаватель
зачитывает примеры, которые даны в лабораторных работах. Студенты в
это время сидят за компьютерами и повторяют поиск в Системе Главбух
по этим примерам.
Третья часть — это самостоятельная работа студентов. Упражнения для
самостоятельного выполнения даны после каждой темы лабораторной
работы.
Проверить, как усвоен материал курса по Системе Главбух можно с помощью теста из Корпоративной школы Главбуха.
По итогам курса студенты, которые выполнили самостоятельные задания,
получают Свидетельство о знании Системы.
Список студентов, прослушавших курс для оформления Свидетельств,
можете отправить по адресу University@action-media.ru.
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Как включить курс
по Системе Главбух
в учебную программу
В нашем типовом договоре есть пункт о включении курса по Системе
Главбух в учебный план вуза. На выполнении этого пункта мы настаиваем
при пролонгации договора с вузом на следующий год.
Учебный план детализируется в документах под названием рабочие программы дисциплин. Курс по Системе Главбух должен представлять собой
отдельный раздел или тематический пункт дисциплины. Как отдельный
раздел он и должен быть упомянут в рабочей программе. Вот пример:

Х.Х. Содержание разделов дисциплины
Наименование разде-

№ п/п
Х.Х

Содержание раздела

ла дисциплины
Информационное обе-

Что такое Система Главбух.

спечение бухгалтерии с Основные понятия и принципы
помощью БСС «Система работы с системой. Разделы систеГлавбух»

мы. Функционал системы. Способы
и методы поиска документов и
информации в Системе Главбух.
Дополнительные возможности
системы

Наш курс по Системе Главбух специально разработан как полноценный
тематический раздел учебной программы и состоит из занятий всех трех
видов:
— лекции,
— лабораторные работы под руководством преподавателя,
—	самостоятельные работы студентов.
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Вуз должен физически выделить время на занятие каждого вида. И отразить распределение времени по видам занятий в рабочей программе.
Вот как может выглядеть такое распределение времени:

Х.Х. Разделы дисциплин и виды занятий
Наименование
№ п/п

раздела дисци-

Лекции

Лаб.
работы

Самост.
работы
студентов

Всего

1

2

1

4

плины
Х.Х

Информационное
обеспечение бухгалтерии с помощью БСС «Система
Главбух»

Как у каждого предмета, у нашего курса есть контрольные вопросы для
зачета, то есть фонд оценочных средств. Проверять усвоение знаний
можно с помощью теста о Системе Главбух, который есть в Корпоративной
школе Главбуха. Вот так можно оформить включение теста в фонд оценочных средств дисциплины:

Х.Х. Контрольные задания по теме «Информационное обеспечение бухгалтерии с помощью БСС Система Главбух»
Онлайн-тестирование с помощью образовательного сервиса Системы
Главбух «Корпоративная школа Главбуха». Используется тест по теме
«Система Главбух». Студент должен ответить правильно не менее чем на
80 вопросов. В случае меньшего количества правильных ответов студенту предоставляется возможность повторного тестирования, но уже по 45
вопросам данной темы.

