Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.19.01 1С бухгалтерия
Название кафедры: «Учет, анализ и налогообложение»
1. Цель и задачи дисциплины
Основной целью изучения дисциплины является формирование навыков по
автоматизации бухгалтерского учета в организации (предприятии), закрепление и
расширение знаний студентов по основам бухгалтерского учета, изучение основных
принципов работы программных комплексов автоматизации бухгалтерского учета,
освоение основных приемов работы с АРМ бухгалтера на примере программного
комплекса "1С: Бухгалтерия"
Задачи дисциплины:
- изучение критериев выбора бухгалтерских программных продуктов для конкретного
предприятия;
- рассмотрение этапов жизненного цикла бухгалтерских информационных систем;
- формирование практических навыков разработки рациональной системы организации
учета и отчетности для конкретного предприятия на основе выбора эффективной учетной
политики;
- выполнение работ по настройке информационной системы 1С: Бухгалтерия в
соответствии с требованиями конкретного предприятия;
- изучение вопросов документирования хозяйственных операций;
- выполнение работ (в компьютерной форме ведения учета) по учету наличия и движения
активов, обязательств и капитала хозяйствующего субъекта и определение результатов его
хозяйственно-финансовой деятельности;
- выполнение работ по обобщению и анализу данных бухгалтерского учета на
предприятии, по составлению и пояснению его бухгалтерской отчетности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «1С Бухгалтерия» относится к дисциплинам по выбору вариативной
части учебного плана федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «1С Бухгалтерия» направлен на формирование
следующих компетенций:
Процесс изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» направлен на
формирование следующих компетенций:
 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПКВ-5);
 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПКВ-6),
 ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебным
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов.

В результате изучения дисциплины студент должен:
Для компетенции «способность на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПКВ-5)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- содержание основных категорий дисциплины «1C: Бухгалтерия; цели и задачи
автоматизации бухгалтерского учета
- основные этапы и направления развития информационных технологий бухгалтерского
учета на современном этапе
Уметь:
- уверенно пользоваться инструментарием конфигурации 1С Бухгалтерия предприятия
- применять на практике методики от работы с документами до составления
регламентированной отчетности
Владеть:
- современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей,
характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне
Для компетенции «способность анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПКВ-6)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- классификацию программного обеспечения автоматизации бухгалтерского учета
- технологию ведения бухгалтерского учета в программной среде 1С: Бухгалтерия
Уметь:
- контролировать состояние регламентированной (бухгалтерской и финансовой)
отчетности;
- эффективно работать с функционалом программы (работа через документы
конфигурации, работа с многоуровневыми справочниками, понимание назначения
регистров накопления и регистров сведений, работа с таблицами документов и отчетов,
ввод ручных проводок, копирование документов, ввод на основании)
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных
данных
Для компетенции ПК-1: готовность реализовывать образовательные программы по
учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- сущность и структуру образовательной программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов
Уметь:
- осуществлять анализ образовательных программ по учебному предмету в соответствии
с требованиями образовательных стандартов
Владеть:
- методами планирования образовательных программ по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов)

5. Дополнительная информация:
В процессе обучения используются следующие технические средства обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации;
– компьютерный класс для организации практических занятий, оснащенный необходимым
системным, базовым и специализированным программным обеспечением;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиапроектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного материала занятий и
презентаций студентов.
– маркерная доска.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
– сдача зачета.

