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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«1С: Бухгалтерия» 

1.1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы  специальностей 

«Науки об обществе» по направлению подготовки 30.00.00 «Экономика и управление». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

профессиональной  переподготовки) и подготовке  профессии 38.01.03 Контролер банка, 

кассир. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: входит в общепрофессиональный цикл 

вариативной части ППССЗ 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен  знать: 

- концепцию и область применения программы 1С:Бухгалтерия; 

- возможности программы по ведению учёта и проведению экономического 

анализа 

- основные модули программы; 

- основные возможности настройки и конфигурации программы. 

В результате освоения дисциплины студент должен  уметь: 

- устанавливать программу на компьютер; 

- работать в Конфигураторе; 

- вносить начальные остатки по счетам; 

- составлять входящий баланс; 

- вести учёт по кадрам и начислению зарплаты; 

- вести учёт движения материалов и основных средств; 

- вести учёт продаж;  

- вести учёт расчётов; 

- рассчитывать себестоимость продукции и финансовый  результат; 

- готовить текущую и годовую бухгалтерскую и финансовую отчётность; 

- применять основные методы анализа, предлагаемые данной программой. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
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осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, 

 в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 



6 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

лабораторные занятия 0 

практические занятия 50 

контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

В том числе:  

Рефераты (по выбору) 

Хозяйственные операции в компьютерной системе 

Регламентированная отчетность 

10 

Доклады 

Информационная база программы 1С 

6 

Сообщения 

Период построения отчетов 

6 

Презентации 

Концепция и возможности системы  

Понятие метаданных 

8 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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  2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 
Наименование  
разделов и тем 

 

 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Компоненты программы 

«1С: Бухгалтерия 8» 

  

         28 

 

Тема 1.1 

Хозяйственные операции 

и заполнение 

информационной базы в 

программе «1С: 

Бухгалтерии 8.3» 

Содержание дисциплины  
2 

1. Введение. Концепция системы.  Операции в 1С.  Метаданные. Константы.  

Ввод сведений об организации. Заполнение справочников 

2 

Лабораторные работы 0  

Практические работы 8 

Концепция системы.  Операции в 1С.  Концепция и возможности системы. 

Компоненты программы «1С: Бухгалтерия 8». Внешний вид окна программы, 

инструменты и панели. Модули программы. Возможность добавления модулей или 

переноса информации из одной версии в другую. 

Метаданные. Константы. Понятия метаданных. Создание и использование 

метаданных, их корректировка. Операции, введенные вручную. Удаление помеченных 

объектов. Сущность констант в программе. Возможность изменения и добавления 

констант. 

Ввод сведений об организации. Сведения об организации. Параметры учета. 

Настройка  учетной политики. Заполнение справочника «Контрагенты». Изменение 

сведений в справочнике.  Многоуровневые справочники, подчиненные справочники, 

перемещение элементов справочника. 

Заполнение справочников. Заполнение справочника «Номенклатура», перенос и 

удаление объектов.  Программа калькулятор, её использование, возможности 

программы 

Необходимость использования программы календарь, её использование, корректировка 

даты журнала и документов. 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 6 
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Доклад:     

«Информационная база программы «1С: Бухгалтерия 8»» 

«Период, форма и виды построения отчетов в 1С» 

Сообщения:     

Период, форма и виды построения отчетов в 1С 

Тема 1.2. 

Ввод данных о 

сотрудниках организации 

и начисление заработной 

платы 

Содержание дисциплины 2 

1. Схема бухгалтерских операций по начислению заработной платы. 

Документальное оформление операций связанных с начислением и выдачей 

заработной платы. Схема бухгалтерских операций по выплате заработной 

платы. 

3 

Лабораторная работа 0  

Практическая работа 6 

Схема бухгалтерских операций по начислению заработной платы. Настройка 

параметров учета заработной платы. Кадровый учет. Ввод сведений о сотрудниках. 

Составление приказа о приеме на работу, начисление заработной платы,   больничный 

лист, отпуск, исполнительный лист. 

Документальное оформление операций связанных с начислением и выдачей 

заработной платы. Способы выплаты заработной платы в 1С. Выплата зарплаты через 

кассу, через банк. Порядок формирования расчетных ведомостей и ведомостей на 

удержания из заработной платы. Депонирование заработной платы. 

Схема бухгалтерских операций по выплате заработной платы. Свод сведений о 

выплаченной заработной плате. Учет НДФЛ.  Персонифицированный учет. 

Самостоятельная работа  

Подготовка рефератов по выбранным темам: 

«Начисление больничного листа, отпуска», 

«Регламентированная отчетность по заработной плате», 

«Зарплатный проект. Оплата платежными картами», 

4 

Раздел 2.  

План счетов 

бухгалтерского учета, 

бухгалтерские проводки 

  

 

62 

Тема 2.1. 

Особенности плана 

счетов бухгалтерского 

Содержание дисциплины 2 

1. Особенности плана счетов бухгалтерского учета. Работа в журнале операций. 3 

Лабораторная работа 0  
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учета Практическая работа 2 

План счетов в 1С. Работа в журнале операций. Особенности  Плана счетов в 1С. 

Документы, автоматически формирующие проводки. Возможности добавления  и 

операции, требующие ввода счетов и субсчетов в 1С. Ввод начальных остатков.  Ручной 

ввод хозяйственных операций. 

Контрольные работы 

Самостоятельная работа 2 

Презентации: 

«Концепция и возможности системы» 

«Персональные настройки пользователя» 

Тема 2.2. 

Кассовые и банковские 

операции 

Содержание дисциплины 0 

1. Операции по кассе.   3 

2. Операции по расчетному счету. 3 

Лабораторная работа 0  

Практическая работа:  4 

Операции по кассе.  Формирование приходных и расходных кассовых ордеров; 

Составление авансовых отчетов. Лимит остатка кассы. Журнал кассовых документов. 

Кассовая книга – формирование и печать. Оформление карточки счета. Оформление 

ОСВ и ж/ордера № 1. 

Операции по расчетному счету. Операции по поступлению и списанию денежных 

средств с расчетного счета. Банковские выписки.  Оформление платежных поручений и 

платежных требований. Обмен с банком.  

Оформление карточки счета. Оформление ОСВ и ж/ордера № 2. 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа 3 

Презентации: 

«Особенности учета денежных документов», 

«Статьи движения денежных средств».  

«Учет валюты». 

Тема 2.3. 

 Учет основных средств и 

нематериальных активов 

Содержание дисциплины 2 

1. Учет поступления основных средств. Перемещение и списание основных 

средств. Учет НМА.  Начисление амортизации и инвентаризация основных 

средств. 

3 

Лабораторная работа   



 

10 

Практическая работа:  8 

Учет поступления основных средств. Справочник ОС. Регистрация земельных 

участков. Регистрация транспортных средств. Объекты строительства.  Поступления 

оборудования, передача оборудования в монтаж 

Перемещение и списание основных средств. Перемещение ОС. Модернизация ОС.  

Списание ОС. 

Учет НМА.  Поступление НМА.  Принятие к учету НМА и НИОКР. Передача и 

списание НМА. 

Начисление амортизации и инвентаризация основных средств. Начисление 

амортизации и износ ОС. Амортизация НМА и списание расходов на НИОКР. 

Инвентаризация ОС 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа:  3 

Подготовка рефератов по выбранным темам: 

«Объекты строительства».  

«Поступление объектов строительства». 

«Переоценка и списание ОС». 

Тема 2.4. 

Учет материалов и 

готовой продукции 

Содержание дисциплины 2  

1. Поступление, перемещение и списание материалов, товаров и услуг. Установка 

цен. Отгрузка материалов на сторону.  Складские операции. Учет готовой 

продукции.  Инвентаризация материалов и готовой продукции, 

незавершенного производства. 

3 

Лабораторная работа    

Практическая работа 14 

Поступление материалов, товаров и услуг. Поступление материалов, товаров и услуг. 

Поступление дополнительных расходов. 

Аналитический учет и установка цен номенклатуры. Аналитический учет 

номенклатуры. Справочник «Номенклатура». Установка цен номенклатуры. 

Складские операции. Операции по складу. Перемещение товаров. Проведение 

инвентаризации. Оприходование и списание товаров. 

Отгрузка материалов и товаров на сторону.  Счет на оплату покупателю. Акт сверки 

расчетов.   Розничная торговля счетов. Ведение книги покупок и книги продаж 

Учет готовой продукции.  Выпуск продукции. Услуги вспомогательных производств. 

Возвратные отходы. Расход материалов. 

Перемещение и списание ТМЦ.  Перемещение и передача материалов в производство. 



 

11 

Учет затрат на производство; типовые операции. 

Инвентаризация материалов и готовой продукции, незавершенного производства. 

Акт об оказании производственных услуг. Инвентаризация материалов, готовой 

продукции и незавершенного производства. 

Самостоятельная работа 2 

Доклад: 

«Возвратные отходы производства» 

«Переработка давальческого сырья» 

«Формирование себестоимости в 1С: Бухгалтерия 8» 

Тема 2.5. 

Отчетность и анализ 

Содержание дисциплины 0 

1. Отчеты. Закрытие месяца. Стандартные отчеты. Регламентированные отчеты. 3 

Лабораторная работа   

Практическая работа 8 

Отчеты. Настройка отчета. Варианты отчета. Работа с отчетами. Работа с 

расшифровкой отчета 

Закрытие месяца. Регламентные операции. Закрытие счетов. Реформация баланса. 

Справки-расчеты  

Стандартные отчеты. Оборотно-сальдовые ведомости (ОСВ), ОСВ по счету. Анализ 

счета, анализ субконто. Карточка счета, карточка субконто. Главная книга. Шахматная 

ведомость 

Регламентированные отчеты. Формы бухгалтерской отчетности. Налоговые 

декларации. Отчетность во внебюджетные социальные фонды. Формы статистики 

Различные справки.  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа 10 

Презентации и сообщения: 

«Расчет итогов. Периоды построения».  

«Регистры бухгалтерского учета». 

«Формирование регламентированной отчетности» 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) 0 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) 0 

Всего: 90 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
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1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

№ 

п/п 

Оборудование 

1 Шкафы секционные для хранения литературы  

2 Шкафы закрывающиеся для хранения программных средств и электронных 

учебников 

3 Столы ученические 

4 Стулья 

5 Стол учительский 

6 Планшеты 

7 Стенд с плакатами 

8 Мультимедиапроектор 

9 Экран 

10 Компьютер  

11 Лицензионное программное обеспечение (Windows, MicrosoftOffise, 1С-

Бухгалтерия) 

12 Интерактивная доска 

13 Экранно-звуковые пособия 

14 Аудиторная доска 

15 Телевизор 

16 Комплект для подготовки дидактических материалов (сканер, принтер, 

копировальный аппарат) 

17 Компьютеры ученические 

18 Компьютер учительский 

19 Комплект сетевого оборудования 

20 Источник бесперебойного питания 

21 Учебно-методическая литература (учебники, учебные пособия, справочники, 

практикумы) 

 

3.2.Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основная литература: 

1. Д.В. Чистов. Хозяйственные операции в компьютерной бухгалтерии 8.0 

(новый план счетов). Практическое пособие. СПб, «ЭЛБИ-СПб», 2012 

2. Шафрин Ю. и др. Основы компьютерной технологии. - М.: АБФ, 2013 

3. Хорошева И.П., Кремлева С. В. 1СБухгалтерия 8.0: Практический курс для 

начинающего пользователя. – М.: Общество «ЗНАНИЕ» России. Правление, 2012 

4. Могилев А.В. Информатика: учеб.пособие для студ. пед. ВУЗов. - М.: Изд. 

центр «Академия», 2012 

5. С.Ю. Матвеева Практикум по ведению компьютерного учета в среде 

программы «1С: Бухгалтерия 7.7» Смоленск, 2012 
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Дополнительная  литература: 

1. Книга «Как настраивать 1С:Предприятие 8.2 при внедрении» В.А. Ажеронок 

(+CD) 

2. Книга «Профессиональная разработка в системе 1С:Предприятие 8″ (+DVD-

ROM). Издание 2 

Интернет-ресурсы: 

1. 1C-ura.ru 

2. http://www.1cbit.ru/1csoft/8.2.ph 

3. http://www.umik.org/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения Формы и методы контроля 

В результате освоения дисциплины студент 

должен знать: 
 

 

- концепцию и область применения 

программы 1С:Бухгалтерия; 

Экспертная оценка устного ответа 

- возможности программы по ведению учёта 

и проведению экономического анализа 

Экспертная оценка устного ответа 

- основные модули программы Экспертная оценка устного ответа 

- основные возможности настройки и 

конфигурации программы. 

Экспертная оценка устного ответа 

В результате освоения дисциплины студент 

должен уметь: 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы в программе 

- устанавливать программу на компьютер; Экспертная оценка выполнения 

практической работы в программе 

- работать в Конфигураторе; Экспертная оценка выполнения 

практической работы в программе 

- вносить начальные остатки по счетам; 

 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы в программе 

- составлять входящий баланс; Экспертная оценка выполнения 

практической работы в программе 

- вести учёт по кадрам и начислению 

зарплаты; 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы в программе 

- вести учёт движения материалов и 

основных средств; 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы в программе 

- вести учёт продаж; Экспертная оценка выполнения 

практической работы в программе 

- вести учёт расчётов; Экспертная оценка выполнения 

практической работы в программе 

- рассчитывать себестоимость продукции и 

финансовый  результат; 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы в программе 

- готовить текущую и годовую 

бухгалтерскую и финансовую отчётность; 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы в программе 

- применять основные методы анализа, 

предлагаемые данной программой. 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы в программе 
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