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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 Автоматизированное рабочее место бухгалтера 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), 38.00.00 Экономика и управление 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: ОП.12. «Автоматизированное рабочее место бухгалтера», является 

общепрофессиональной дисциплиной,  профессионального цикла (П.00). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание программы ОП.12. Автоматизированное рабочее место бухгалтера 

направлено на достижение следующих целей: 

– изучение критериев выбора бухгалтерских программных продуктов для конкретного 

предприятия;  

– формирование знаний по ведению учета в организации; 

– получение практических навыков осуществления учетного процесса; 

– выполнение работ по настройке информационной системы «1С: Предприятие» в 

соответствии с требованиями конкретного предприятия; 

– изучение вопросов документирования хозяйственных операций;  

– составления отчетности по итогам финансово-хозяйственной деятельности с помощью 

программы «1С: Предприятие»; 

– формирование у студентов современного уровня информационной и компьютерной 

культуры.  

 

1.4 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Перечень учебно-методического обеспечения для обучающихся по дисциплине (ОП). 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации. 

С нарушением слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

С нарушением зрения: 

– в печатной форме с увеличенным шрифтом; 

–в форме электронного документа; 

– в форме аудиофайла. 

С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

1.5. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  

В результате изучения учебной дисциплины ОП.12. Автоматизированное рабочее место 

бухгалтера обучающийся должен знать/понимать: 

З.1 основные возможности пакета программных средств «1С: Предприятие»; 

З.2 состав компонент и их функции; 



 5 

З.3 основные принципы и методы работы с пакетом «1С: Предприятие»; 

З.4 особенности организационного, информационного и технического обеспечения 

комплексов задач бухгалтерского учета на персональном компьютере; 

З.5 основные возможности и тенденции развития бухгалтерских информационных 

систем; программное обеспечение, применяемое в бухгалтерском учете. 

 

В результате изучения учебной дисциплины ОП.12. Автоматизированное рабочее место 

бухгалтера обучающийся должен уметь: 

У.1 использовать приобретенные знания в бухгалтерском учете по различным участкам 

учета в профессиональной деятельности; 

У.2 настраивать программу под особенности учета предприятия; 

У.3 создавать новые типовые операции и документы; 

У.4 применять полученные знания для решения типовых задач бухгалтерского учета. 

  

В результате освоения учебной дисциплины ОП.12. Автоматизированное рабочее место 

бухгалтера у обучающегося формируются профессиональные компетенции: 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения. 

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

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. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 5.1. Осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами, бланками 

строгой отчетности. 

ПК 5.2. Работать с формами кассовых и банковских документов. 
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ПК 5.3. Оформлять кассовые и банковские документы. 

ПК 5.4. Вести кассовую книгу, составлять кассовую отчётность. 

 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.12. Автоматизированное рабочее место 

бухгалтера у обучающегося формируются общие компетенции: 

ОК.1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам. 

ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК.4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК.9 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. 

 

1.6. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

ОП.12 «Автоматизированное рабочее место бухгалтера»: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося_120_часов, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _100_ часов; 

– самостоятельной работы обучающегося _6_ часов, из них: 

- консультации – 6 часов; 

– промежуточной аттестации – 8 часов. 

 

 

1.7 Распределение часов вариативной части ОПОП. 

В вариативной части ОП.12 «Автоматизированное рабочее место бухгалтера» 

обучающийся овладевает следующими знаниями и навыками. 

 

Дополнительные знания, умения, 

практический опыт 

Наименование 

темы 

Количество 

часов 

Обоснование 

включения 

Обучающийся в ходе освоения 

ОП.12 должен: 

уметь: 

составлять цепочку 

технологической обработки 

бухгалтерской программы; 

классифицировать программные 

средства для бухгалтерского учета. 

знать: 

технологию создания электронного 

документа; систему управления 

электронными документами. 

ОК.01, ОК.2, ОК.09 

Характеристика 

информационных 

систем 

бухгалтерского 

учета 

8 Приобретение 

теоретических знаний 

для работы со 

специализированными 

программными 

продуктами для 

бухгалтерского учета 

Обучающийся в ходе освоения 

ОП.12 должен: 

уметь: 

Основы работы с 

бухгалтерской 

программой «1С: 

8 Приобретение 

практических навыков 

для первоначального 
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подключать информационную 

базу, как из шаблона, так и пустую; 

настраивать пакет и параметры 

системы; вводить первичную 

информацию, как с помощью 

помощника, так и с помощью 

панели меню.  

знать: 

алгоритм заполнения данных; 

правила подключения базы и 

последовательность выполнения 

настройки системы. 

ОК.01, ОК.2, ОК.09 

Предприятие» запуска программы; 

настройки программы 

Обучающийся в ходе освоения 

ОП.12 должен: 

уметь: 

создавать операции различными 

способами в разных журналах; 

выполнять корректировку, 

сохранение, копирование и 

удаление операций. 

знать: 

правила создания проводок и 

алгоритм удаления строк из 

журнала 

ОК.01, ОК.2, ОК.09 

Отражение 

хозяйственных 

операций по учету 

уставного 

капитала в 

программе «1С: 

Предприятие» 

8 Приобретение 

практических навыков 

по созданию, 

корректировке, 

копированию, 

удалению строк из 

журналов 

Обучающийся в ходе освоения 

ОП.12 должен: 

уметь: 

создавать справочники 

аналитического учета основных 

средств (ОС); проводить учет ОС; 

начислять амортизацию объектов 

внеоборотных активов и отражать 

ее на счетах бухгалтерского учета 

знать: 

учет поступления ОС; учет 

выбытия и аренды ОС; учет 

амортизации ОС; документальное 

оформление движения ОС; 

особенности автоматизации ввода 

хозяйственных операций по ОС 

ручными  операциями и через 

специализированные документы 

ПК.1.4, ОК.09 

Реализация 

хозяйственных 

операций по учету 

основных средств 

в программе «1С: 

Предприятие»  

11 Приобретение 

практических навыков 

по заполнению 

справочников ОС, 

заполнению журналов 

по учету, 

поступлению, 

выбытию и аренды 

ОС; начислению 

амортизации 

Обучающийся в ходе освоения 

ОП.12 должен: 

уметь: 

создавать приходные и расходных 

ордера; отчет кассира; 

просматривать созданные 

документы с помощью различных 

Учет кассовых и 

банковских 

операций в 

программе «1С: 

Предприятие»  

14 Приобретение 

практических навыков 

по созданию, 

корректировке и 

сохранению кассовых 

и банковских 

операций 
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журналов 

знать: 

особенности формирования 

операций и проводок в программе 

при помощи приходных и 

расходных кассовых ордеров 

ПК 1.3, ПК.5.3, ПК.5.4, ОК.04, 

ОК.05, ОК.09, ОК.10, ОК.11 

Обучающийся в ходе освоения 

ОП.12 должен: 

уметь: 

заполнять справочники и 

документы при работе с 

поставщиками и покупателями 

знать: 

порядок ведения расчетов с 

покупателями и поставщиками; 

порядок заполнения бухгалтерских 

регистров, особенности 

формирования документа «Счет-

фактура», «ТТН» 

ПК.1.1, ПК.1.4, ПК.2.1, ОК.04, 

ОК.05, ОК.09, ОК.10, ОК.11 

Реализация 

хозяйственных 

операций по учету 

расчетов с 

покупателями и 

поставщиками в 

программе «1С: 

Предприятие» 

8 Приобретение 

практических навыков 

по созданию, 

корректировке и 

сохранению операций 

по учету расчетов с 

покупателями и 

поставщиками 

Обучающийся в ходе освоения 

ОП.12 должен: 

уметь: 

заполнять первоначальные 

справочники при поступлении 

материалов; отражать факт их 

поступления на предприятии, а 

также факт их расходования. 

знать: 

правила и последовательность 

действий при поступлении и 

расходовании материалов и МПЗ 

ПК.1.1, ПК.1.4, ПК.2.1, ОК.04, 

ОК.05, ОК.09, ОК.10, ОК.11 

Учет создания 

производственных 

запасов в 

программе «1С: 

Предприятие» 

10 Приобретение 

практических навыков 

по созданию 

документов при 

поступлении и 

выбытии материалов 

Обучающийся в ходе освоения 

ОП.12 должен: 

уметь: 

заполнять справочники для работы 

с подотчетными лицами; отражать 

факт поступления материалов через 

подотчетное лицо 

знать: 

порядок ведения расчетов с 

подотчетными лицами; порядок 

заполнения бухгалтерских 

регистров; особенности 

формирования документа 

«Авансовый отчет» 

ПК.1.1, ПК.1.4, ОК.04, ОК.05, 

Учет расчетов с 

подотчетными 

лицами в 

программе «1С: 

Предприятие» 

8 Приобретение 

практических навыков 

по созданию 

документа 

«Авансовый отчет»; 

приобретению 

материалов через 

подотчетное лицо 
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ОК.09, ОК.10, ОК.11 

Обучающийся в ходе освоения 

ОП.12 должен: 

уметь: 

начислять аванс и заработную 

плату; удерживать все налоги и 

сборы; формировать документы 

при выплате заработной платы. 

знать: 

порядок заполнения бухгалтерских 

регистров по учету оплаты труда; 

порядок расчета, 

документирования и учета налога 

на доходы физических лиц. 

ПК.1.1, ПК.2.1, ПК.3.3, ПК. 3.4, 

ОК.04, ОК.05, ОК.09, ОК.10, ОК.11 

Учет расчетов с 

персоналом по 

оплате труда в 

программе «1С: 

Предприятие» 

11 Приобретение 

практических навыков 

по созданию 

документов при 

начислении и выплате 

заработной платы, 

формированию 

платежной ведомости 

и расходного ордера 

Обучающийся в ходе освоения 

ОП.12 должен: 

уметь: 

начислять аванс и заработную 

плату; удерживать все налоги и 

сборы; формировать документы 

при выплате заработной платы. 

знать: 

порядок заполнения бухгалтерских 

регистров по учету оплаты труда; 

порядок расчета, 

документирования и учета налога 

на доходы физических лиц. 

ПК.1.1, ПК.2.1, ПК.3.3, ПК. 3.4, 

ОК.04, ОК.05, ОК.09, ОК.10, ОК.11 

Учет 

использования 

материальных 

запасов в 

программе «1С: 

Предприятие» 

8 Приобретение 

практических навыков 

по заполнению 

специальных 

справочников; 

созданию документа 

«Требование-

накладная» 

Обучающийся в ходе освоения 

ОП.12 должен: 

уметь: 

отражать расходование и выбытие 

материалов; оформлять документы 

при инвентаризации; формировать 

документ требование-накладная 

знать:  

порядок проведения и 

документального оформления 

инвентаризации запасов; 

документальное оформление и 

отражение в учете расходования и 

выбытия материалов 

ПК.1.1, ПК. 1.4, ОК.04, ОК.05, 

ОК.09, ОК.10, ОК.11 

Учет выпуска 

готовой 

продукции в 

программе «1С: 

Предприятие» 

8 Приобретение 

практических навыков 

при расчете 

себестоимости 

готовой продукции 

Обучающийся в ходе освоения 

ОП.12 должен: 

уметь: 

выписывать счет на оплату готовой 

продукции; выполнить отпуск 

Учет продаж 

готовой 

продукции в 

программе «1С: 

Предприятие» 

8 Приобретение 

практических навыков 

при учете продажи и 

возврата готовой 

продукции; при 
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готовой продукции 

знать: 

основные процедуры продажи 

продукции собственного 

производства 

ПК. 2.1, ОК.04, ОК.05, ОК.09, 

ОК.10, ОК.11 

формировании 

операций по выписке 

счета на оплату 

готовой продукции, 

по реализации 

готовой продукции 

Обучающийся в ходе освоения 

ОП.12 должен: 

уметь: 

формировать операцию 

«финансовый результат»; 

закрывать месяц и формировать 

прибыль (убытки) отчетного 

периода 

знать: 

особенности формирования 

финансовых результатов 

деятельности организации 

ПК. 4.1, ПК. 4.2, ОК.04, ОК.05, 

ОК.09, ОК.10, ОК.11 

Выявление 

финансовых 

результатов в 

программе «1С: 

Предприятие» 

10 Приобретение 

практических навыков 

при заполнении 

документов 

финансовый 

результат; при 

использовании 

документа «Закрытие 

месяца» 

  120  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

– лабораторные занятия 40 

– контрольные работы 1 

– курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе: 

– работа с литературными и электронными источниками; 

– написание рефератов, творческих работ; 

– подготовка сообщений, докладов. 

 

2 

2 

2 

консультации 6 

Промежуточная аттестация 8 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины О.П. 12 Автоматизированное рабочее место бухгалтера 

наименование 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Раздел 1. Основы информационных систем и основные сведения о программе «1С: 

Предприятие» 

  

Тема 1.1. 

Характеристика 

информационных 

систем 

бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала 

Основные направления автоматизации бухгалтерского учета. Автоматизация всей цепочки 

технологической обработки бухгалтерской информации: информационные технологии 

стандартных прикладных программных продуктов, инструментальные компьютерные 

системы. Классификация программных средств. Инструментальные компьютерные системы. 

Интегрированная бухгалтерия для малых и средних предприятий 

4 2 

Тема 1.2. 

Основы работы с 

бухгалтерской 

программой «1С: 

Предприятие»  

Содержание учебного материала 

Основные подходы к выбору бухгалтерских информационных систем. Критерии выбора 

бухгалтерских программ на основе информации о фирме-производителе и о программе. Ввод 

бухгалтерской программы в эксплуатацию: установка программы, начальная настройка 

системы. Назначение и характеристика системы программ «1С:Предприятие». Преимущества 

системы. Общая и индивидуальная настройка системы. 

4 2 

Лабораторные работы 

Настройка пакета "1С: Предприятие" 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Создание информационной базы 

2. Настройка параметров системы 

3. Помощник заполнения констант 

1  

Тема 1.3 

Отражение 

хозяйственных 

операций по учету 

уставного 

капитала в 

программе «1С: 

Предприятие»  

Содержание учебного материала 

Характеристика операции по учету уставного капитала. Отражение операции на счетах 

бухгалтерского учета; анализ компьютерного плана счетов. Особенности формирования 

хозяйственных операций вручную: ручной ввод проводок, ввод проводок методом 

копирования, сохранение введенной операции, просмотр операции. 

4 2 

Лабораторные работы 

Учет уставного капитала 

2  

Тема 1.4 

Реализация 

хозяйственных 

Содержание учебного материала 

Документальное оформление и отражение в учете внутреннего перемещения, модернизации 

и затрат на восстановление основных средств, выбытия ОС. Документальное оформление и 

6 2 
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операций по учету 

основных средств 

в программе «1С: 

Предприятие»  

отражение в учете амортизации основных средств. Порядок проведения и документального 

оформления инвентаризации основных средств. Характеристика процедур по приобретению 

и вводу в эксплуатацию основных средств. Организация справочников аналитического учета. 

Особенности автоматизации ввода хозяйственных операций по ОС ручными операциями и 

через специализированные документы. 

Лабораторные работы 

Учет основных средств 

Амортизация и износ основных средств 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Методы расчета износа 

2. Справочник необоротных активов 

1  

Тема 1.5 

Учет кассовых и 

банковских 

операций в 

программе «1С: 

Предприятие»  

 

Содержание учебного материала 

Организация учета кассовых операций. Особенности формирования операций и проводок в 

программе при помощи первичных документов: приходные и расходные кассовые ордера. 

Отчет кассира – кассовая книга. Анализ информации через отчеты. 

4 2 

Лабораторные работы 

Кассовые операции 

Банковские операции. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Документальное оформление и учет получения и выдачи наличных сумм.  

2. Состав и порядок заполнения бухгалтерских регистров по учету кассовых операций. 

1  

Тема 1.6 

Реализация 

хозяйственных 

операций по учету 

расчетов с 

покупателями и 

поставщиками в 

программе «1С: 

Предприятие»  

Содержание учебного материала 

Особенности формирования исходящих платежных поручений и счетов-фактур полученных. 

Анализ взаиморасчетов с поставщиками. Организация учета расчетов с поставщиками и 

покупателями. Документальное оформление операций. Состав и порядок заполнения 

бухгалтерских регистров по учету расчетов с покупателями и поставщиками. Особенности 

формирования справочников «Контрагенты», «Договоры». Особенности формирования 

платежных документов. 

6 2 

Лабораторные работы 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

Учет расчетов с покупателями и заказчиками 

4  

Тема 1.7 

Учет создания 

производственных 

запасов в 

программе «1С: 

Содержание учебного материала 

Материально-производственные запасы (МПЗ) и их оценка. Документальное оформление и 

отражение в учете поступления материалов. Формирование первоначальной стоимости. 

Состав и порядок заполнения бухгалтерских регистров по учету запасов. Характеристика 

учетных процедур по созданию производственных запасов. Автоматизация учетных 

6 2 
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Предприятие» процедур по поступлению материалов на склад, по поступлению материалов с недостачей. 

Учет транспортно-заготовительных расходов. 

Лабораторные работы 

Учет приобретения и расходования материальных ценностей и МБЗ 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Настройка плана счетов 

2. Справочник Номенклатуры 

1  

Тема 1.8 

Учет расчетов с 

подотчетными 

лицами в 

программе «1С: 

Предприятие»  

Содержание учебного материала 

Понятие подотчетных лиц в организации. Порядок ведения расчетов с подотчетными лицами. 

Документирование операций по расчетам с подотчетными лицами. Порядок заполнения 

бухгалтерских регистров по учету расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов с 

подотчетными лицами. Приобретение материалов через подотчетное лицо. Особенности 

формирования документа «Авансовый отчет».  

6  

Лабораторные работы 

Учет расчетов с подотчетными лицами 

2  

Тема 1.9 

Учет расчетов с 

персоналом по 

оплате труда в 

программе «1С: 

Предприятие» 

Содержание учебного материала 

Начисление заработной платы. Порядок заполнения бухгалтерских регистров по учету 

оплаты труда. Документальное оформление расчетов с рабочими и служащими организации. 

Порядок расчета, документирования и учета налога на доходы физических лиц. 

Документальное оформление и учет расходов на социальное страхование и обеспечение. 

Регистрация приказов о приеме на работу сотрудников. Автоматизация учетных процедур по 

начислению и выплате заработной платы. 

6 2 

Лабораторные работы 

Автоматизация учетных процедур по начислению и выплате заработной платы 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Расчет заработной платы 

2. Расчет больничных листов 

1  

 Раздел 2. Учет затрат на производство и выпуска готовой продукции, закрытие периодов и 

подготовка отчетности 

  

Тема 2.1 

Учет 

использования 

материальных 

запасов в 

программе «1С: 

Предприятие» 

Содержание учебного материала 

Документальное оформление и отражение в учете расходования и выбытия материалов. 

Порядок проведения и документального оформления инвентаризации запасов. Состав и 

порядок заполнения бухгалтерских регистров по учету запасов. Автоматизация учетных 

процедур по отпуску материалов на общехозяйственные расходы, по отпуску материалов на 

основное производство. Формирование документа «Требование-накладная». 

6 2 

Лабораторные работы 2  
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Учет расходования и выбытия материалов 

Тема 2.2 

Учет выпуска 

готовой 

продукции в 

программе «1С: 

Предприятие» 

Содержание учебного материала 

Состав и порядок заполнения бухгалтерских регистров по учету выпуска готовой продукции. 

Формирование справочников аналитического учета. Автоматизация учетных процедур по 

передаче на склад готовой продукции.  

6 2 

Лабораторные работы 

Учет выпуска готовой продукции 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Последовательность расчета себестоимости готовой продукции 

2. Расчет себестоимости 

1  

Тема 2.3 

Учет продаж 

готовой 

продукции в 

программе «1С: 

Предприятие» 

Содержание учебного материала 

Основные процедуры продажи продукции собственного производства. Документальное 

оформление и учет продажи и возврата готовой продукции. Формирование операций по 

выписке счета на оплату готовой продукции, по реализации готовой продукции покупателю. 

Автоматизация учетных процедур по отпуску готовой продукции со склада.  

6 2 

Лабораторные работы 

Учет продаж готовой продукции 

2  

Тема 2.4 

Выявление 

финансовых 

результатов в 

программе «1С: 

Предприятие» 

Содержание учебного материала 

Особенности формирования финансовых результатов деятельности организации. Порядок 

формирования финансового результата по обычным видам деятельности и прочим 

операциям. Автоматизация учета распределения косвенных производственных затрат. Учет 

остатков незавершенного производства. Определение отклонения фактической 

себестоимости продукции от плановой. Формирование прибыли (убытка) отчетного периода. 

Использование документа «Закрытие месяца». 

8 2 

Лабораторные работы 

Закрытие периодов отчетности 

Учет финансовых результатов и отчетность 

6  

Контрольная работа 

Учет затрат на производство 

2  

Всего: 120  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины имеется в наличии учебный и 

лабораторный кабинет, примерные названия  кабинетов для проведения учебных занятий 

«Информатика», а для проведения лабораторных занятий «Лаборатория информационных 

ресурсов» 

Оборудование учебного кабинета:  

− места по количеству обучающихся;  

− рабочее место преподавателя;  

− методические указания для проведения лабораторных и практических работ;  

– локальная сеть с доступом в Интернет; 

– сетевой принтер; 

– звуковые колонки. 

 

3.2. Рекомендуемая литература 

 

Основная литература:  
1. Ковалева В.Д. Автоматизированное рабочее место экономиста [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Ковалева В.Д.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2018.— 328 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72533.html.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Ковалева В.Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: лабораторный 

практикум/ Ковалева В.Д.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2018.— 158 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72535.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература:  

1. Журавлева Т.Ю. Практикум по освоению программы «1С:Бухгалтерия» 

[Электронный ресурс]/ Журавлева Т.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2016.— 53 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45237.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Пакулин В.Н. 1С:Бухгалтерия 8.1 [Электронный ресурс]/ Пакулин В.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016.— 67 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52138.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

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. 

Предмет оценивания 

 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

 

Знания, Умения: 

З.1 основные возможности 

пакета программных средств 

«1С: Предприятие»; 

З.2 состав компонент и их 

функции; 

З.3 основные принципы и 

методы работы с пакетом «1С: 

Предприятие»; 

З.4 особенности 

организационного, 

информационного и 

технического обеспечения 

комплексов задач 

бухгалтерского учета на 

персональном компьютере; 

З.5 основные возможности и 

тенденции развития 

бухгалтерских 

информационных систем; 

программное обеспечение, 

применяемое в бухгалтерском 

учете. 

У.1 использовать 

приобретенные знания в 

бухгалтерском учете по 

различным участкам учета в 

профессиональной 

деятельности; 

У.2 настраивать программу под 

особенности учета 

предприятия; 

У.3 создавать новые типовые 

операции и документы; 

У.4 применять полученные 

знания для решения типовых 

задач бухгалтерского учета. 

ОК.1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

 

– Знание интерфейса и 

структуры программы 

1С: Предприятие 

– Назначение компонент 

и определение их 

функций 

– Знание алгоритма 

работы с программой, 

правила создания 

документов 

– Определять состав 

бухгалтерских задач и 

методы их решения на 

ПК 

– Обосновано применять 

знания при работе с 

программой «1С: 

Предприятие» 

– Выполнять настройку 

программы, настройку 

интерфейса для 

пользователя 

– Создание шаблонов 

операций и документов 

для нечастых расчетов 

– Решение различных 

задач бухгалтерского 

учета 

 

 

 

- точная формулировка 

основных понятий и 

определений при работе с 

программой, понимание ее 

сущности; 

- демонстрация работы по 

заполнению документов, 

отчетов, справочников; 

– умение выполнять 

настройку программы, 

интерфейса и расчетных 

периодов; 

– применение помощников 

при формировании 

документов. 
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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 с в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК.4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК.5 Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационные 

технологий. 

ОК.6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК.7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), 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. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки результата 

Знать:  

– основные возможности пакета 

программных средств «1С: Предприятие»; 

Интерфейс и структуру программы 1С: 

Предприятие 

– состав компонент и их функции; Назначение компонент и определение их 

функций 

– основные принципы и методы работы с 

пакетом «1С: Предприятие»; 

Алгоритм работы с программой, правила 

создания документов 

– особенности организационного, 

информационного и технического 

обеспечения комплексов задач бухучета 

на ПК; 

Характеристику, состав бухгалтерских задач 

и методы их решения на ПК 

– основные возможности и тенденции 

развития бухгалтерских информационных 

систем (БИС); программное обеспечение, 

применяемое в бухучете. 

Характеристика возможностей БИС, 

программного обеспечения в для 

бухгалтерского учета 

Уметь:  

– использовать приобретенные знания в 

бухгалтерском учете по различным 

участкам учета в профессиональной 

деятельности; 

Обосновано применять знания при работе с 

программой «1С: Предприятие» 

– настраивать программу под особенности 

учета предприятия; 

Выполнение настройки программы, 

настройки интерфейса для пользователя 

– создавать новые типовые операции и 

документы; 

Создание шаблонов операций и документов 

для нечастых расчетов 

– применять полученные знания для 

решения типовых задач бухгалтерского 

учета. 

Решение различных задач бухгалтерского 

учета. 

 


