




1 Цели и задачи изучения дисциплины

1.1 Цель преподавания дисциплины

Основной целью дисциплины «Бухгалтерия предприятия: 1-С»

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

«Бухгалтерия предприятия: 1-С» 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

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

Уровень 1 современные информационные технологии и  возможности их

применения в профессиональной деятельности с учетом требований по

информационной безопасности;

Уровень 2 методы применения современных информационных технологий в

профессиональной деятельности с учетом требований по

информационной безопасности;

Уровень 1 работать с современными информационными технологиями, средствами

оргтехники и программным обеспечением .

Уровень 2 решать стандартные задачи в профессиональной деятельности с

применением информационно-коммуникационных технологий;

Уровень 1 навыками использования современных информационных технологий как

средства управления информации;



Уровень 2 навыками решения стандартных задач в профессиональной деятельности

с применением информационно-коммуникационных технологий;

ПК-5: способностью 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

Уровень 1 ключевые возможности программы «1С-бухгалтерия» при

формировании первичных документов, регистров учета и бухгалтерской

отчетности

Уровень 1 отражать в бухгалтерском учете хозяйственные операции, используя

программу «1С-бухгалтерия»

Уровень 1 профессиональными навыками ведения бухгалтерского учета в

коммерческой организации

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной

программы

Дисциплина «Бухгалтерия предприятия: 1-С» базируется на

изучении таких дисциплин, как «Теория бухгалтерского учета»,

«Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерская финансовая

отчетность», «Бухгалтерский управленческий учет»,

«Профессиональные компьютерные программы (АРМ-бухгалтера)»,

«Бухгалтерское дело», «Бухгалтерский учет товарных операций».

Дисциплина «Бухгалтерия предприятия: 1-С» является

обязательной дисциплиной вариативной части.

1.5 Особенности реализации дисциплины:

Язык реализации дисциплины Русский

          Дисциплина (модуль) реализуется без применения ЭО и ДОТ.



Вид учебной работы

Всего,

зачетных

единиц

(акад.часов)

Семестр

7 8

Общая трудоемкость дисциплины 6 (216) 3 (108) 3 (108)

Контактная работа с преподавателем: 2,28 (82) 1,5 (54) 0,78 (28)

занятия лекционного типа

занятия семинарского типа

в том числе: семинары

практические занятия 2,28 (82) 1,5 (54) 0,78 (28)

практикумы

лабораторные работы

другие виды контактной работы

в том числе: групповые консультации

индивидуальные консультации

иная  внеаудиторная контактная работа:

групповые занятия

индивидуальные занятия

Самостоятельная работа обучающихся: 2,72 (98) 1,5 (54) 1,22 (44)

изучение теоретического курса (ТО)

расчетно-графические задания, задачи

(РГЗ)

реферат, эссе (Р)

курсовое проектирование (КП) Нет Нет Нет

курсовая работа (КР) Нет Нет Нет

Промежуточная аттестация (Зачёт)

(Экзамен)

1 (36) 1 (36)

2. Объем дисциплины (модуля)



3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план

занятий)

3 Содержание дисциплины (модуля)

№ п/п

Модули, темы

(разделы)

дисциплины

Занятия

лекционн

ого типа

(акад.час)

Занятия

семинарского типа

Самостоя

тельная

работа,

(акад.час)

Формируемые

компетенции

Семинар

ы и/или

Практиче

ские

занятия

(акад.час)

Лаборато

рные

работы

и/или

Практику

мы

(акад.час)

1 2 3 4 5 6 7

1

Настройка

программы

«1С:

бухгалтерия»

в организации

0 10 0 16 ОПК-1 ПК-5

2

Основные

участки

бухгалтерского

учета в

программе

«1С:

бухгалтерия»

0 52 0 62 ОПК-1 ПК-5

3

Формирование

регистров и

бухгалтерской

отчетности в

программе

«1С:

бухгалтерия»

0 20 0 20 ОПК-1 ПК-5

Всего 0 82 0 98

3.2 Занятия лекционного типа

№

п/п

№ раздела

дисциплин

ы

Наименование занятий

Объем в акад.часах

Всего

в том числе, в

инновационной

форме

в том числе,

в

электронной

форме

Всего

3.3 Занятия семинарского типа
Объем в акад.часах



Всего

в том числе, в

инновационной

форме

в том числе,

в

электронной

форме

1 1

Настройка программы

«1С: бухгалтерия»

в организации

10 4 0

2 2

Основные участки

бухгалтерского учета в

программе

«1С: бухгалтерия»

44 0 0

3 2

Основные участки

бухгалтерского учета в

программе

«1С: бухгалтерия»

8 8 0

4 3

Формирование регистров и

бухгалтерской отчетности

в программе

«1С: бухгалтерия»

20 12 0

Всего 82 24 0

3.4 Лабораторные занятия

№

п/п

№

раздела

дисципл

ины

Наименование занятий

Объем в акад.часах

Всего

в том числе, в

инновационной

форме

в том числе,

в

электронной

форме

Всего

4 Перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Издательство,

год

Авторы,

составители

Заглавие

Л1.1 Шовхалов Ш. А. Практикум по 1-С бухгалтерия: учебно-

методический комплекс [для студентов

напр. 080100.62 «Экономика», профиля

080100.62.01 «Бухгалтерский учет,

анализ и аудит»]

Красноярск:

СФУ, 2015

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной

аттестации



Промежуточной формой контроля по дисциплине «Бухгалтерия

предприятия: 1-С» является экзамен, который проводится в устной

форме по билетам. Оценочными средствами для текущего контроля по

дисциплине являются контрольная работа и деловая игра. Оценочные

средства и критерии их оценивания приведены в Фонде оценочных

средств в приложении к рабочей программе.

5.1 Перечень видов оценочных средств

1. Автоматизированная форма ведения бухгалтерского учета.

2. Учетная политика предприятия: роль в организации

учетного процесса.

3. Порядок документального оформления, синтетический и

аналитический учет кассовых операций в программе «1С: Бухгалтерия

8.2».

4. Порядок документального оформления, синтетический и

аналитический учет операций на расчетных счетах в программе «1С:

Бухгалтерия 8.2».

5. Порядок документального оформления, синтетический и

аналитический учет операций на валютных счетах в программе «1С:

Бухгалтерия 8.2».

6. Документальное оформление и отражение в регистрах

бухгалтерского учета расчетов с подотчетными лицами в программе

«1С: Бухгалтерия 8.2».

7. Документальное оформление и отражение в регистрах

бухгалтерского учета расчетов с поставщиками и подрядчиками в

программе «1С: Бухгалтерия 8.2».

8. Документальное оформление и учет движения основных

средств в программе «1С: Бухгалтерия 8.2».

9. Способы начисления и учет амортизации основных

средств в программе «1С: Бухгалтерия 8.2».

10. Документальное оформление и отражение в учете

поступления материально-производственных запасов в программе «1С:

Бухгалтерия 8.2».

11. Документальное оформление и отражение в учете выбытия

материально-производственных запасов в программе «1С: Бухгалтерия

8.2».

12. Организация аналитического учета материально-

производственных запасов на складе и в бухгалтерии в программе «1С:

Бухгалтерия 8.2».

13. Базовые элементы организации оплаты труда в программе

«1С: Бухгалтерия 8.2».

14. Учет численности работников, отработанного времени и

5.2 Контрольные вопросы и задания



выработки. Порядок начисления заработной платы при различных

формах и системах оплаты труда в программе «1С: Бухгалтерия 8.2».

15. Порядок исчисления пособий по временной

нетрудоспособности и иных пособий за счет ФСС в программе «1С:

Бухгалтерия 8.2».

16. Техника расчета и учет начислений за время отпуска в

программе «1С: Бухгалтерия 8.2».

17. Виды и учет удержаний из заработной платы работника в

программе «1С: Бухгалтерия 8.2».

18. Документальное оформление, организация синтетического

и аналитического учета расчетов с персоналом по оплате труда в

программе «1С: Бухгалтерия 8.2».

19. Основы организации учета затрат. Понятия затрат,

расходов, издержек, себестоимости в программе «1С: Бухгалтерия 8.2».

20. Организация учета затрат по элементам и статьям

калькуляции в программе «1С: Бухгалтерия 8.2».

21. Учет и распределение общепроизводственных и

общехозяйственных расходов в программе «1С: Бухгалтерия 8.2».

22. Учет и оценка незавершенного производства в программе

«1С: Бухгалтерия 8.2».

23. Обобщение затрат на производство в программе «1С:

Бухгалтерия 8.2».

24. Методы учета затрат на производство и калькулирование

себестоимости готовой продукции в программе «1С: Бухгалтерия 8.2».

25. Документальное оформление и учет выпуска из

производства и отгрузки готовой продукции в программе «1С:

Бухгалтерия 8.2».

26. Учет расходов, связанных с продажей продукции. Учет

продажи продукции в программе «1С: Бухгалтерия 8.2».

27. Порядок формирования и учет финансовых результатов от

обычных видов деятельности в программе «1С: Бухгалтерия 8.2».

28. Учет прочих доходов и расходов в программе «1С:

Бухгалтерия 8.2».

29. Учет расчетов по налогу на прибыль в программе «1С:

Бухгалтерия 8.2».

30. Учет расчетов по налогу на имущество в программе «1С:

Бухгалтерия 8.2».

31. Учет расчетов по налогу на добавленную стоимость в

программе «1С: Бухгалтерия 8.2».

32. Учет распределения прибыли (покрытия убытка)

отчетного года в программе «1С: Бухгалтерия 8.2».

33. Бухгалтерская отчетность как завершающий этап учетного

процесса: состав и порядок заполнения форм в программе «1С:

Бухгалтерия 8.2».



5.3 Темы письменных работ

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,

необходимой для освоения дисциплины (модуля)

6.1. Основная литература

Издательство,

год

Авторы,

составители

Заглавие

Л1.1 Сацук Т. П.,

Полякова И. А.,

Ростовцева О. С.

Бухгалтерский финансовый учет и

отчетность: учебное пособие для

студентов вузов, обучающихся по

направлению "Экономика"

Москва: КноРус,

2014

Л1.2 Телешева Н. Ф.,

Пупков А. Н.

Лабораторный практикум по дисциплине

" Компьютерные технологии в

бухгалтерском учете": учебно-

методическое пособие для студентов

вузов, обучающихся по направлению

080500.62 "Бизнес-информатика",

230700.62 "Прикладная информатика"

Красноярск:

СФУ, 2015

Л1.3 Сигидов Ю. И.,

Оксанич Е. А.,

Рыбянцева М. С.,

Трубилин А. И.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность:

Учебник

Москва: ООО

"Научно-

издательский

центр ИНФРА-

М", 2017

6.2. Дополнительная литература

Издательство,

год

Авторы,

составители

Заглавие

Л2.1 Абдулхакова О.

А., Шовхалов Ш.

А.

Учет и анализ: учебно-методическое

пособие [для студентов напр. подготовки

080200.62 «Менеджмент»]

Красноярск:

СФУ, 2014

Л2.2 Натепрова Т. Я.,

Трубицына О. В.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность:

учеб. пособие для студ. экон. вузов по

спец. "Бухгалтерский учет, анализ и

аудит"

Москва:

"Дашков и К",

2013

6.3. Методические разработки

Издательство,

год

Авторы,

составители

Заглавие

Л3.1 Шовхалов Ш. А. Практикум по 1-С бухгалтерия: учебно-

методический комплекс [для студентов

напр. 080100.62 «Экономика», профиля

080100.62.01 «Бухгалтерский учет,

анализ и аудит»]

Красноярск:

СФУ, 2015

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Э1 Консультант consultany,ru



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.

8 Методические указания для обучающихся по освоению

дисциплины (модуля)

9 Перечень информационных технологий, используемых при

осуществлении образовательного процесса по дисциплине

(модулю) (при необходимости)

9.1 Перечень необходимого программного обеспечения

9.1.1 Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN No

Level  (Microsoft® Windows® XP)  Лицсертификат 45676576 от 02.07.2009,

бессрочный;

9.1.2 Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level

Лицсертификат  43164214 от 06.12.2007, бессрочный;

9.1.3 ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users  Лицсертификат EAV-

0189835462 от 10.04.2017;

9.1.4 Kaspersky Endpoint Security  Лицсертификат  2462-170522-081649-547-546от

22.05.2017;

9.1.5 1С: предприятие 8.2  Лицензионное соглашение 8922406, 9334111 от

03.02.2015

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем

10 Материально-техническая база, необходимая для

осуществления образовательного процесса по дисциплине

(модулю)

10.1 Кафедра  располагает материально-технической базой, обеспечивающей

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,

практической и научно-исследовательской работы бакалавров,

предусмотренных учебным планом подготовки и соответствующей

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

10.2 В учебном процессе по дисциплине для проведения занятий лекционного

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются

учебные аудитории в соответствии с расписанием занятий.

10.3 Для проведения занятий лекционного типа используются наборы

демонстрационного оборудования (ноутбук, экран, проектор)  и учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации,

соответствующие рабочей программе дисциплины. Специальные помещения

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами

обучения, служащими для представления учебной информации большой

аудитории.



10.4 Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены компьютерной

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступа в

электронную информационно-образовательную среду университета (ЭИОС).


