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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   

Учебная  дисциплина «Выполнение работ в программе 1С: 

Бухгалтерия"*» является обязательной частью   общепрофессионального цикла 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

Учебная дисциплина «Выполнение работ в программе 1С: Бухгалтерия"*» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование.   

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код 

ПК, 

ОК, ЛР  

Умения  Знания  

  
  
  

ОК 1,   

ОК 2,   

ОК 3,   

ОК 4,   

ОК 5,   

ОК 9,   

ОК 10 

ЛР 18, 

ЛР 22, 

ЛР 23 

Настраивать рабочий план счетов 
добавлять в план счетов 
собственные  счета и   субсчета 
заполнять справочник сведений об 
учреждении. 

Вводить входящие остатки с 
установкой периода расчета итогов, 
проверять правильность ввода 
остатков. 

Формировать и вести различные 
справочники, как для ведения        
аналитического учета по 
бухгалтерским счетам, так и для 
ввода различной информации в 
первичные документы. 

Работать с первичными 
бухгалтерскими документами, ввод 
данных в  

документ и формирование 
проводок, а так же способы 
редактирования  

Основные принципы 

построения компьютерных 

информационных систем и их 

структуру на базе 

1С:Предприятие 8, режимы 

запуска программы  и 

основные понятия 

конфигурации 

Базовые принципы  

построения системы 

1С:Предприятие. Компоненты 

системы, концепция системы. 

Основные принципы 

бухгалтерского учета в 

1С:Предприятие 

Порядок работы с 

компьютерной системой 

1С:Предприятие для 

хозрасчетных организаций и 
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документа. 

Вести журнал операций и ввод 
проводок в журнал проводок, 
осуществлять быстрый поиск 
нужного документа в журнале. 

Формировать отчеты, стандартные 
отчеты, регламентированные 
отчеты. Загружать новые формы 
регламентированных отчетов. 

Формировать отчеты по зарплате, 
делать начисления и удержания, а 
также формировать платежные 
ведомости и расчетные листки. 

Находить и использовать  

необходимую экономическую 

информацию.  

фирм  на базе типовой 

конфигурации 

«1С:Бухгалтерия 8»   
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем в 

часах  

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем   

60 

Самостоятельная работа 0 

Объем образовательной программы 60 

в том числе:   

теоретическое обучение  30 

практические занятия   30  

Самостоятельная работа 0  

Промежуточная аттестация - экзамен  

  



 

 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект). 

Объем часов Коды 

компетенций, 

формированию  

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Введение Обучающийся должен 

знать: 

- понятие, цель, задачи и содержание дисциплины  

- связь с другими дисциплинами,  

- значение дисциплины 

 ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10,   

Содержание учебного материала: 2  

Содержание и значение дисциплины для процесса освоения 

основной                профессиональной программы по 

специальности. 

2  

Тема 1 Общие принципы 

организации 

автоматизированных 

информационных систем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся должен 

уметь: 

- выбирать методы для решения конкретной экономической 

задачи; 

знать: 

 -основы законодательства  Российской Федерации о 

бухгалтерском учете (в том числе нормативные правовые  

акты  о документах и документообороте), об архивном деле,   

общероссийский классификатор управленческой 

документации (в части, касающейся выполнения трудовых 

действий)   

- общие принципы организации экономических 

информационных систем; 

- состав и структуру экономических информационных 

 ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10,   
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Тема 1.1 Основы  

законодательства   

Российской Федерации о 

бухгалтерском учете 

 

Тема 1.2 Информационные 

ресурсы и экономическая 

информация 

 

систем; 

Содержание учебного материала 4 

1.1 Введение о программе 1С. Разновидности режимов работы 

с программой. Цели и задачи предмета. Общее 

ознакомление с разделами программы и методами их 

изучения.   Основы законодательства  Российской 

Федерации о бухгалтерском учете 

2  

1.2 Информационные ресурсы и экономическая 

информация. Классификация экономической 

информации. Информационная база для работы с 

программой. Основные термины и понятия. 

Конфигурация программы. Режимы работы с 

программой. 

2  

Тема2 

Автоматизация бухгалтерского 

учета в программе  

«1С:Бухгалтерия » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся должен 

уметь:  

- оформлять программную и техническую документацию  с 

учетом правил бухгалтерского учета; 

- осуществлять обработку данных в информационной 

системе «1С:Бухгалтерия»; 

- подготавливать различные справки, готовить ответы на 

запросы, содержащие информацию, формируемую в 

системе бухгалтерского учета 

- сопоставлять данные аналитического учета оборотам и 

остаткам по счетам синтетического учета на последний 

календарный день каждого месяца 

- редактировать свойства пользователя. 

- составлять (оформлять) первичные учетные документы,  в 

том числе электронные документы 

знать: 

- назначение и  возможности программы «1С:Бухгалтерия»; 

- основные задачи сопровождения информационной 

системы; 

- назначение режимов работы программного продукта 

1С:Предприятие;  

 ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, 

ЛР 18,ЛР 22,  

ЛР 23   
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Тема 2.1 Обзор о деятельности и 

принципах работы фирмы 1С 

 

Тема 2.2 Принципы построения 

и функционирования системы 

««1С:Предприятие»».   

 

 

Тема 2.3 Виды отчетов 

 

 

 

Тема 2.4 Ввод информации. 

 

 

 

 

 Тема 2.5 Принципы ведения 

расчетов с контрагентами в 

программе 1С:Бухгалтерия 

 

Тема 2.6 Учет товарно-

материальных ценностей в 

программе 1С:Бухгалтерия 

 

Тема 2.7 Торговые операции в 

программе 1С:Бухгалтерия 

 

 

 

Тема 2.8 Учет 

производственных расходов в 

- базовые понятия системы 1С: Предприятие; 
Содержание  учебного материала 50 

 

2.1 

Краткий обзор о деятельности и принципах работы 

фирмы 1С. Преимущества программ семейства 1С:  

 

2  

2.2 Принципы построения и функционирования системы 

««1С:Предприятие»». Создание информационной 

базы Работа в режиме «1С:Предприятие». Создание 

учебной базы для работы с программой. Ввод 

сведений об организации.. 

2  

2.3 Виды отчетов Заполнение документа «Организация» . 

Понятие об учетной политике. Ввод сведений об 

учетной политике в учебную базу 

 

2  

2.4 Ввод информации. Назначение журналов. 
Назначение справочников и их значение. Информация, 

которая заносится в справочники. Заполнение 

справочников для работы с учебной  информационной 

базой. 

2  

2.5 Контрагенты. Их справочник, его назначение. 

Строительство «дерева» групп  в справочнике. Создание 

групп в справочнике и их подгруппы. Распределение 

контрагентов по своим группам. Заполнение карточек 

контрагентов 

2  

2.6 Учет товарно-материальных ценностей в программе 

1С:Бухгалтерия 

 

 

2  

2.7 Торговые операции в программе 1С:Бухгалтерия  

Формирование документа «Расходный кассовый 

ордер». Выбор вида операции документа, его 

регистрирование в журналах. Факт подтверждения 

поступления денег на р/счет. 

2  

2.8 Учет производственных расходов в программе 

1С:Бухгалтерия. Понятие и значение МПЗ. Учет МПЗ 

2  
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программе 1С:Бухгалтерия 

 

Тема 2.9 Принятие к учету 

основных средств в программе 

1С:Бухгалтерия 

 

Тема 2.10 Принятие к учету 

нематериальных активов в 

программе 1С:Бухгалтерия 

 

Тема 2.11 Анализ расходов на 

оплату труда и начисленных 

налогов 

 

 

Тема 2.12 Первичные кассовые 

документы 

 

 

 

 

 

 

с использованием счетов БУ. 

 

2.9 Принятие к учету основных средств в программе 

1С:Бухгалтерия.  Состав и назначение ОС. Справочники 

«События с ОС» , «Способы отражения расходов по 

амортизации  

2  

2.10 Поступление НМА. Принятие к учету НМА. Передача 

НМА, списание НМА. Заполнение соответствующих 

документов. 

 

2  

2.11 Заполнение соответствующих справочников. 

Начисление з/платы, формирование 

документа,подготовка и составление платежной 

ведомости на выплату з/платы. Особенности учета 

НДФЛ. 

2  

2.12 Кассовые документы.  Приходный кассовый ордер. 

Выбор вида операции документа. Проводки 

документа. Кассовая книга. Отчет кассира. Лимит 

остатка кассы. Денежные документы. Справочник 

«Статьи ДДС». 

2  

Практические занятия 30  

1  Организация первоначальной работы в бухгалтерской 

программе ««1С:Предприятие»». 

2  

2 Настройка параметров учета 2 

3 Ввод начальных остатков по счетам в 

««1С:Предприятие»». 

2 

4 Учет внеоборотных активов 2 

5 Учет товаров и услуг 2 

6 Расчет заработной платы в бухгалтерской программе 

««1С:Предприятие»». 

2  

7 Работа со справочником «Номенклатурная группа» 2 

8 Работа со справочником «Виды продукции» 2 

9 Работа со справочником «Контрагенты» 2 

10 Работа со справочником «Нематериальные активы» 2 
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11 Работа со справочником «Материалы» 2 

12 Работа с книгой продаж и покупок 2 

13 Кассовые операции в программе 1С:Бухгалтерия 2 

14 Отчеты и обработки 2 

15 Отчеты и обработки 2 

Всего   60  
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4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного        

кабинета  «1С Предприятие» 

лаборатории 

 «1С Предприятие» 
                                                                    

Оборудование учебного  кабинета и рабочих мест кабинета  «1С 

Предприятие»: 

− комплекты учебно-методической документации; 

− методические рекомендации по выполнению лабораторных и 

практических работ; 

− комплекты прикладных программ; 

− электронные учебные пособия 

− ПО-«1С:Бухгалтерия», СПС «Консультант-плюс» 

Оборудование лабораторий  и рабочих мест лабораторий : 

   15 ноутбуков (с сетевой технологией Wi -Fi); 

− интерактивные  доски прямой проекции; 

− мультимедийный проектор. 

Реализация программы модуля предполагает учебную практику на базе 

колледжа и производственную практику, которая проводятся 

концентрированно . 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

Основная литература: 

1.Сертифицированный курс фирмы 1С «С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8». 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНФИГУРАЦИИ «Бухгалтерия предприятия» 

(пользовательские режимы) ред.3.0 (с диском) 2013 

2.Гартвич, Андрей 1С :Бухгалтерия 8.3 с нуля. 101 урок для начинающих / 

Андрей Гартвич. - М.: БХВ-Петербург, 2015. - 464 c. 

3.Филатова, Виолетта 1С для начинающих. Понятный самоучитель / 

Виолетта Филатова. - М.: "Издательство "Питер", 2016. - 256 c. 

 

Дополнительная литература: 

1.Практикум по 1-с бухгалтерии [Электронный ресурс]:метод.указания к 

лабораторным работам для студ.напр.38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ, и аудит» /Воронежский ГАСУ; 

сост.:И.А.Серебрякова.-Воронеж, 2015-32 с. 

2.Н.Селищев 1С:Бухгалтерия 8.3 для бухгалтера.-СПб.:Питер, 2014.-304 

с.:ил.-(Серия «1Специалист) 
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3.Абрашина, Е. Использование механизма расширенной аналитики в "1С: 

Управление производственным предприятием" / Е. Абрашина, И. Емельянов. 

- М.: 1С-Паблишинг, 2016. - 184 c. 

4.Филатова, Виолетта 1С:Предприятие 8.3. Бухгалтерия предприятия, 

Управление торговлей, Управление персоналом / Виолетта Филатова. - М.: 

Питер, 2014. - 240 c. 

 

Источники в Интернете 

Сервер «Инфо-бухгалтер»: http://www.ib.ru 

Сервер «Современные технологии автоматизации»: http://www.cta.ru 

Сервер Госкомстата России: http://www.gks.ru 

Сервер фирмы «1С»: http://www.1с.ru 

Сервер НПП «Гарант-сервис»: http://www.garant.ru 

Сервер ЗАО «Консультатнт-Плюс»: http://www.consultant.ru 

Серверы поисковых систем в Интернете: 

http://www.rambler.ru  

http://www.list.ru  

http://www.yahoo.com  

http://www.yandex.ru  

http://www.excite.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.excite.com/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки  

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1.  Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

– демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

-определение перспектив 

трудоустройства; 

- умение делать выбор и 

применять методы и 

способы решения 

профессиональных задач; 

-анализ результатов 

выполняемых действий 

- демонстрация умения 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность; 

-оценка причин 

возникновения ситуации; 

-подбор путей решения 

ситуации; 

- нахождение и 

использование 

необходимой информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

оценка результатов 

деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения 

образовательной 

программы:  

- при выполнении 

практических занятий;  

- при проведении зачета, 

дифференцированного 

зачета по ОП. 

оценка результатов 

деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения 

образовательной 

программы:  

- при выполнении 

практических занятий;  

- при проведении зачета, 

дифференцированного 

зачета по ОП. 

 

оценка результатов 

деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения 

образовательной 
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профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть 

информационной 

культурой, 

анализировать и 

оценивать 

информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

 

- осуществление поиска 

информации в сети 

Интернет; 

-использование средств ИТ 

для обработки и хранения 

информации; 

-выбор стиля общения в 

соответствии с ситуацией; 

-умение учитывать чужое 

мнение; 

-умение отстаивать свое 

мнение; 

- организация работы по 

выполнению задания в 

соответствии с 

инструкциями; 

- осуществление контроля в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

-определение перспектив 

профессионального и 

личностного развития; 

-определение этапов 

достижения поставленных 

целей; 

- поиск  информации для 

самообразования и ее 

использование; 

-определение технологий, 

используемых в 

профессиональной 

деятельности; 

 

программы:  

- при выполнении 

практических занятий;  

- при проведении зачета, 

дифференцированного 

зачета по ОП. 

 

оценка результатов 

деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения 

образовательной 

программы:  

- при выполнении 

практических занятий;  

- при проведении зачета, 

дифференцированного 

зачета по ОП. 
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