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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1.Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)», утвержденного 28.07.2014 № 832 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании по экономике и бухгалтерскому учету (в программах 
повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников 
по экономике и бухгалтерскому учету, по профессии 23369 «Кассир».  

1.1.1. Область профессиональной деятельности выпускников: учет имущества и 
обязательств организации, проведение и оформление хозяйственных операций, обработка 
бухгалтерской информации, проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами, формирование бухгалтерской отчетности, налоговый учет, налоговое 
планирование. 

1.1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
имущество и обязательства организации; 
хозяйственные операции; 
финансово-хозяйственная информация; 
налоговая информация; 
бухгалтерская отчетность; 
первичные трудовые коллективы. 
1.1.3. Бухгалтер готовится к следующим видам деятельности: 

– документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
имущества организации; 

– ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 
работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 

– проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
– составление и использование бухгалтерской отчетности; 
– выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 
 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 
дисциплина ОП.16 Практические основы организации бухгалтерского учета с 
использованием программы «1 С Бухгалтерия» относится к вариативной части 
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 
 
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
должен: 
иметь практический опыт: 
ведения бухгалтерского учета средствами программы 1С: Бухгалтерия; 
уметь: 

 запускать программу 1С:Бухгалтерия;  
 создавать новую информационную базу и производить её первоначальное 

заполнение в программе «1С: Бухгалтерия»; 
 - производить настройку учетной политики по бухгалтерскому и налоговому учету, 

учетную политику по персоналу;  
 - заполнять справочники, настройки видов субконто, ввод начальных остатков; 



 вести автоматизированный учет первичной документации в программе «1С: 
Бухгалтерия»; 

 формировать в программе «1С: Бухгалтерия» бухгалтерские операции и проводки; 
 настраивать и формировать отчеты по завершению месяца; 
 формировать в программе «1С: Бухгалтерия» регламентированные и стандартные 

отчеты; 
 производить выгрузку информационной базы и восстановление данных в 

программе «1С: Бухгалтерия»; 
 задавать права доступа при работе с данными в программе «1С: Бухгалтерия». 

знать: 
 интерфейс системы и основные объекты конфигурации в программе 

1С:Бухгалтерия; 
 основные принципы, приемы и методы работы с программой «1С: Бухгалтерия»; 
 основные принципы настройки программы «1С: Бухгалтерия»; 
 основные положения и требования ведения автоматизированного бухгалтерского 

учета на основе «1С: Бухгалтерия » в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями: 
1.3.1 Общие компетенции (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 
с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

1.3.2 Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе 
рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации 
на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды. 
 
1.4 Краткое содержание дисциплины 
 Характеристика и принципы работы программы  «1С: Бухгалтерия». Приемы 
начальных этапов учетной работы в программе 1С:Бухгалтерия. Учёт бухгалтерских 
операций в программе 1С: Бухгалтерия. Подведение итогов. Завершающие операции 
отчётного периода.  
 
1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 190 часа, в том числе: 
обязательной контактной работы обучающегося 134 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 56 часов. 
 

Вид промежуточной аттестации: зачёт 

 


