
 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины ОПЦ.13 «1С Бухгалтерия»  

Специальность: 38.02.01 – «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «1С Бухгалтерия» является частью 

основной профессиональной образовательной программы ФГОС СПО  по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина ОПЦ.13 «1С Бухгалтерия» относится к общепрофессиональному 

циклу образовательной программы по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний и умений, 

характеризующих формирование компетенций и обеспечивающих достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 09; ПК 1.1; 

ПК 1.4; ПК 2.1; ПК 3.1; ПК 3.3;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские 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 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

 

Код 

ОК, ПК, 

ЛР 

Умения Знания 

ОК 09 

ПК 1.1 

ПК 1.4. 

ПК 2.1. 

ПК 3.1. 

ПК 3.3 

ЛР 13 

ЛР 14 

- просматривать и анализировать 

бухгалтерские проводки по учету кассовых 

операций, по учету денежных средств на 

расчетных счетах, по учету активов и 

источников активов организации; по 

начислению и перечислению сумм налогов 

и сборов;  

- просматривать и анализировать регистры 

учета, сформированные бухгалтерским 

программным обеспечением;  

- просматривать и анализировать план 

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: 



 

счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организации; 

запускать программу 1С: Бухгалтерия; 

создавать новую информационную базу и 

производить еѐ 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». 

Бухгалтерия» в соответствии с 

действующим законодательством 

Российской Федерации  

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки учащегося 36 часов. 

Промежуточная аттестация - другая форма контроля. 

 

 

 


