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1. Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель преподавания дисциплины
Основной целью дисциплины «Практикум по 1-С бухгалтерия»
является обобщение и систематизация полученных в процессе обучения
знаний по дисциплинам бухгалтерский финансовый учет, первичный учет,
бухгалтерская финансовая отчетность, вырабатывание навыков работы с
программой
«1С:
Бухгалтерия»
через
решение
практических
ситуационных задач, а также соответствующих компетенций,
необходимых выпускнику.
1.2 Задачи изучения дисциплины
Для достижения указанной цели в процессе изучения дисциплины
«Практикум по 1-С бухгалтерия» ставятся следующие задачи:
- изучение методик учета различных объектов бухгалтерского учета
с применением программы «1С: Бухгалтерия»;
- формирование навыков по составлению первичных бухгалтерских
документов в программе «1С: Бухгалтерия»;
- знакомство с принципами организации документооборота и
системой обработки бухгалтерских документов на современном
предприятии с применением программы «1С: Бухгалтерия»;
- изучение состава и содержание бухгалтерской отчетности,
формируемой программой «1С: Бухгалтерия».
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующей компетенции:
1 Способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-1).
В результате изучения курса студенты должны:
Знать:
– систему подготовки, обработки и формирования отчетности,
состав, сроки и этапы составления бухгалтерской отчетности с
применением программы «1С: Бухгалтерия»;
Уметь:
– составлять первичные учетные документы, учетные регистры и
бухгалтерскую (финансовую) отчетность, используя программу «1С:
Бухгалтерия»;
Владеть:
– методикой учета различных объектов бухгалтерского учета с
применением программы «1С: Бухгалтерия».
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2 Способность анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.
и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений (ПК-5).
В результате изучения курса студенты должны:
Знать:
– ключевые возможности программы «1С-бухгалтерия» при
формировании первичных документов, регистров учета и бухгалтерской
отчетности;
Уметь:
– отражать в бухгалтерском учете хозяйственные операции,
используя программу «1С-бухгалтерия»;
Владеть:
– профессиональными навыками ведения бухгалтерского учета в
коммерческой организации.
1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы
Дисциплина «Практикум по 1-С бухгалтерия» является обязательной
дисциплиной вариативной части.
Дисциплина «Практикум по 1-С бухгалтерия» базируется на
изучении таких дисциплин, как «Бухгалтерский учет и анализ»,
«Профессиональные компьютерные программы (АРМ-бухгалтера)»,
«Бухгалтерский финансовый учет и отчетность», «Финансовый учет».
1.5 Особенности реализации дисциплины
Курс читается на русском языке.

2 Объем дисциплины
Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины
Контактная работа с преподавателем:
занятия лекционного типа
занятия семинарского типа
в том числе: семинары
практические занятия
практикумы
лабораторные работы
другие виды контактной работы
в том числе: курсовое проектирование
групповые консультации
индивидуальные
консультации
иные виды внеаудиторной контактной
работы
Самостоятельная
работа
обучающихся:
изучение теоретического курса (ТО)
расчетно-графические задания, задачи
(РГЗ)
реферат, эссе (Р)
курсовое проектирование (КР)
Вид промежуточной аттестации (зачет,
экзамен)

Всего,
зачетных единиц
(акад.часов)
4 (144)
0,5 (18)

Семестр
4 (144)
0,5 (18)

0,5 (18)

0,5 (18)

0,5 (18)

0,5 (18)

3,25 (117)
3,25 (117)

3,25 (117)
3,25 (117)

Экзамен

Экзамен
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3 Содержание дисциплины
3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий)
Занятия семинарского типа
№
п/п

Разделы
дисциплины

1

2
Настройка
автоматизированной
системы
бухгалтерского
учета в организации
Учет основных
разделов
бухгалтерского
учета

1

2

3

Бухгалтерская
отчетность

Занятия
лекционного типа
(акад.час)

3

Самостоятельная
работа,
(акад.час),

Формируемые
компетенции

Практические
занятия (акад.час)

Практикумы
(акад.час)

4

5

6

7

2

-

17

ОПК-1, ПК-5

14

-

80

ОПК-1, ПК-5

2

-

20

ОПК-1, ПК-5
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3.2 Занятия лекционного типа
Учебным планом не предусмотрено.
3.3 Занятия семинарского типа
№
п/
п

Объем в акад.часах
№ раздела
дисциплины

Наименование занятий
всего

в том числе, в
инновационной
форме

1

Настройка автоматизированной системы
бухгалтерского учета в организации

2

2

2

Учет основных разделов
бухгалтерского учета

14

14

3

Бухгалтерская отчетность

2

2

3.4 Лабораторные занятия
Учебным планом не предусмотрено.
4
Перечень
учебно-методического
обеспечения
для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Методические указания по практическим занятиям, методические
указания по самостоятельной работе.
5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации
Промежуточной формой контроля по дисциплине «Практикум по 1С:
бухгалтерия» является экзамен, который проводится в устной форме по
билетам. Оценочными средствами для текущего контроля по дисциплине
является деловая игра и контрольная работа. Оценочные средства и
критерии их оценивания приведены в Фонде оценочных средств
в приложении к рабочей программе.
6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
6.1. Основная литература
1. Телешева, Н. Ф.
Лабораторный практикум по дисциплине "
Компьютерные технологии в бухгалтерском учете" [Текст] : учебнометодическое пособие для студентов вузов / Н. Ф. Телешева, А. Н. Пупков ; Сиб.
федер. ун-т, Ин-т упр. бизнес-процессами и экономики. - Красноярск : СФУ,
2015. - 185 с. Режим доступа: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b65/i-840876267.pdf
2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебник / под ред. Ю.И.
Сигидова. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 340 с. Режим доступа:
http://znanium.com/go.php?id=544781
3. Сацук, Т.П. Бухгалтерский финансовый учет и отчетность [Текст] :
учебное пособие для студентов вузов, обуч. по направлению "Экономика" / Т. П.
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Сацук, И. А. Полякова, О. С. Ростовцева.- Москва : КноРус, 2014. - 275 с.
6.2. Дополнительная литература
4.Учет и анализ [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие [для
студентов напр. подготовки 080200.62 «Менеджмент»] / Сиб. федер. ун-т, Торг.эконом. ин-т ; сост.: О. А. Абдулхакова, Ш. А. Шовхалов. - Электрон. текстовые
дан. (PDF, 1,7 Мб). - Красноярск : СФУ, 2014. - 140 с. Режим доступа:
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b65/i-284389.pdf
5. Натепрова, Т.Я. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Текст] : учеб.
пособие для студ. экон. вузов по спец. "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Т.
Я. Натепрова, О. В. Трубицына. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : "Дашков и
К", 2013. - 289 с.
7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Справочная
правовая
система
КонсультантПлюс
–
http://www.consultant.ru.
8. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины (модуля)
Самостоятельная работа по изучению дисциплины заключается в
создании базы 1С, созданной на основе методических указаний к данной
дисциплине. Формами самоконтроля для студентов всех форм обучения
является контрольные вопросы, решение практических заданий.
9. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине
Microsoft Windows Professional, Microsoft Office Professional, ESET
NOD32 Antivirus, Adobe Acrobat
10.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
Компьютерный класс с 25 компьютерами, снабженный
мультимедийным проектором (Optoma, ViewSonic) с пультом
дистанционного управления и настенным экраном.

