
1С:Бухгалтерия 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины 1С: «Бухгалтерия» является формирование теоретических и 

практических навыков при обработке экономической информации на ЭВМ. Вычислительная 

техника существенно повышает качество обработки учетной информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «1С:Бухгалтерия» относится к вариативной части блока дисциплин и является 

дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «1С:Бухгалтерия» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Бухгалтерская финансовая отчетность», «Бухгалтерский учет», «Инвестиции и 

инвестиционный анализ», «Макроэкономика», «Математика», «Микроэкономика», 

«Мировая экономика», «Налоги и налогообложение», «Основы страхового дела», 

«Специальные налоговые режимы», «Статистика», «Финансы организации», «Экономика 

организации», «Экономический анализ», «Анализ хозяйственной деятельности 

организации», «Аудит», «Бухгалтерский учет в сфере образования», «Государственное 

регулирование экономики», «Инвестиционное управление», «Инновационный менеджмент», 

«Корпоративные финансы», «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету», 

«Налоговое планирование и консультирование», «Учет затрат, калькулирование и 

бюджетирование», «Электронная отчетность», прохождения практики «Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 

– способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3); 

– способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами (ПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– знать: Принципы построения бухгалтерских информационных систем; 

– программные средства автоматизации в бухгалтерском учете; 

– историю и направления развития; 

– назначение основных элементов программы; 

 

уметь 
– распознавать Информационное обеспечение систем бухгалтерского учета; 

– распознавать элементы пакета «1С: Предприятие»; 

– адаптировать модули программы; 

– информацией о характеристике программы; 
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владеть  
– инструментами обработки информации; 

– инструментарием пакета «1С: Предприятие"; 

– современным инструментарием; 

– использовать преимущества программы. 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 

количество зачѐтных единиц – 4, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 144 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 24 ч., СРС – 116 

ч.), 

распределение по семестрам – 5 курс, лето, 

форма и место отчѐтности – зачѐт (5 курс, лето). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Раздел 1. Место и роль информационных систем в профессиональной деятельности 

бухгалтера. 

Автоматизированные информационные системы бухгалтерского учета. Общая 

характеристика систем бухгалтерского учета. 

 

2.Классификация бухгалтерского программного обеспечения.. 

Мини бухгалтерия. Комплексные или интегрированные бухгалтерские системы. 

Программные средства автоматизации в бухгалтерском учете 

 

3. Автоиатизированная обработка хозяйственных операций предприятия. 

История создания фирмы. Направления деятельности. Направления развития. 

 

4. Общая характеристика пакета 1С:Предприятие. 

Назначение программного комплекса «1С: Предприятие». Характерные особенности 

системы «1С: Предприятие». Понятие конфигурации, технологической платформы. 

Основные понятия. 

 

6. Разработчик 

 

Сырбу Анжелика Николаевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры управление 

персоналом и экономики в сфере образования. 

 


