
АННОТАЦИЯ  
рабочей программы 

«Лабораторный практикум. 1С: Бухгалтерия» 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: изучение теоретических и 
практических основ функционирования информационных систем 
бухгалтерского учета, в частности, привитие слушателям назначения, 
функций, состава и основных принципов работы информационных систем 
бухгалтерского учета; получение преставления об основных понятиях 
бухгалтерского учета и аудита; изучение общего представления об 
администрировании и конфигурировании информационных систем 
бухгалтерского учета, обучение слушателей работе в современных 
информационных системах бухгалтерского учета и информационно-
правовых системах. 
 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина «Лабораторный практикум. 1С: Бухгалтерия» 
ОП.14 относится к общепрофессиональным дисциплинам 
профессионального учебного цикла дисциплин основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования по 
специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 
 
Основные разделы 

- Общие сведения и запуск программы  1C: Предприятие. 
- Константы и справочники. 
- Синтетический и аналитический учет в 1С. 
- Общие принципы учета операций. 
- Построение отчетов. 
- Завершение периода. 
- Программы  автоматизации учета и аудита. 
- Бухгалтерский баланс. 
- Синтетический и аналитический учет. Первичный учет и документация. 

Учетные регистры. 
- Учет основных средств и нематериальных активов. Учет материально-

производственных запасов. 
- Учет денежных средств. Учет расчетов организации. 
- Учет капитала и резервов. Учет финансовых результатов. 
- Бухгалтерская   (финансовая) отчетность. 



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
учебной дисциплины   

1. Общие компетенции: 

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

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

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности (ОК 9). 

2. Профессиональные компетенции: 
– Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней (ПК 3.1). 
– Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям (ПК 3.2). 

– Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды (ПК 3.3). 

 
Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  
Знать: 

 общие представления об администрировании и 
конфигурировании информационных систем бухгалтерского учета; 

 назначение, функции, состав и основные принципы работы 
информационных систем бухгалтерского учета. 

Уметь: 

 работать в современных информационных системах 
бухгалтерского учета и информационно-правовых системах. 

 


