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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ВВЕДЕНИЕ В СРЕДУ  «1С БУХГАЛТЕРИЯ»

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  примерной  основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО  «Введение в среду "1С бухгалтерия"» .

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:

Дисциплина МДК.3.2  «Введение в среду "1С бухгалтерия"» входит в цикл 
профессиональных модулей. Для ее успешного изучения необходимы знания и умения, 
приобретенные в результате освоения дисциплины: «Основы архитектуры, устройство и 
функционирование вычислительных систем», и «Теория бухгалтерского учета».

Освоение дисциплины «Введение в среду "1С бухгалтерия"» необходимо для 
последующего изучения дисциплины «Работа оператора в среде "1С-бухгалтерия"» и 
прохождения  практики.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- формулировать цели и задачи автоматизации обработки первичной документации; рабо-
тать в среде как минимум одного продукта для автоматизации бухгалтерского учета и эко-
номических расчетов;
 -вести учет основных средств, товарно-материальных ценностей, затрат на производство,
финансовых результатов и их распределения; вести расчет заработной платы; заполнять
формы отчетности, составлять и защищать бухгалтерский баланс.
- выполнить просмотр операций проводок, исправление ошибок при вводе операций;
- реорганизовать справочную информацию;
- организовать движение документов в системе "1С:Предприятие"

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- теоретические основы построения и функционирования информационных систем бух-
галтерского учета;
- технологию ведения  бухгалтерского и налогового учета в компьютерной программной
среде;
- структуру и назначение метаданных;
-  приемы  и  методы  конструирования  конфигурации  с  применением  компонент,
используемых при разработке конфигурации.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;

самостоятельной работы обучающегося 34 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68
в том числе: 0
     лабораторные занятия 51
     практические занятия 0
     контрольные работы 2
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34
в том числе:
Домашняя работа 30
Работа с литературой 4
Итоговая аттестация в форме экзамена 3 семестр 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Введение в среду "1С бухгалтерия"» 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если
предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1.

Знакомство с программой «1С:
Предприятие 8.1»

Содержание учебного материала 12
1 Основные термины и понятия системы компьютерного учета. 

Первоначальная настройка программы. Комплекс «1С: Предприятие»: 
различные версии. Аппаратная защита программы. Интерфейс программы. 
Пользовательская настройка. Сведения о режиме «Конфигуратор». Ввод 
первоначальной информации в программу. Заполнение сведений об 
организации. Задание рабочего периода

3

2

Лабораторные работы Знакомство с программой «1С: Предприятие 8.1» 4
Практические занятия  не предусмотрены 0
Контрольные работы  не предусмотрены 0
Самостоятельная работа обучающихся
Домашняя работа
Заполнение сведений об организации.

5

Тема 2.
Введение нормативно-

справочной базы.

Содержание учебного материала 20
1 Реорганизация справочной информации. Константы и справочники. Действия

с константами и справочниками. Назначение справочников в программе. 
Работа со справочниками: ввод новых элементов, редактирование, удаление 
элементов справочника. Понятие группы элементов. Работа с группами. 
Понятие подчиненного справочника. Периодические реквизиты элемента 
справочника. Первоначальное заполнение справочников системы

2

2

Лабораторные работы . Константы и справочники. 13
Практические занятия  не предусмотрены 0
Контрольные работы не предусмотрены 0
Самостоятельная работа обучающихся
Домашняя работа 
Первоначальное заполнение справочников системы

5

Тема 3.
План счетов компьютерной

бухгалтерии.

Содержание учебного материала 6
1 Настройка плана счетов программы. Учет кадров. Приказы. План счетов. 

Изменение плана счетов. Виды счетов по отношению к балансу. 
Организация аналитического учета. Система поиска. Количественный учет. 
Валютный учет. Дополнительная настройка аналитики. Налоговый учет.

2
2

Лабораторные работы не предусмотрены 0
Практические занятия  не предусмотрены 0
Контрольные работы не предусмотрены 0
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с литературой

4

Тема 4.
Принципы и способы

регистрации хозяйственных
операций.

Содержание учебного материала 22
1 Принципы учета хозяйственных операций. Организация аналитического 

учета. Журнал проводок, документов, операций. Корректные проводки. Ввод
оперативной информации. Учетная процедура. Работа с основными 
средствами и нематериальными активами. Кассовые и банковские операции.

4 3



Банковские документы: платежное поручение, регистрация выписки банка. 
Формирование и печать кассовой книги. Операции по расчетному счету. 
Сдача, получение и поступление наличных денежных средств на расчетный 
счет. Особенности ведения валютного счета организаций. Печать документа.
Журнал проводок. Интервал видимости. Копирование и отбор записей. 
Удаление помеченных объектов. Сложные проводки. Типовые операции. 
Редактирование шаблона типовой операции. Элементы «Копирование» и 
«Формула». Ввод типовой операции. Формирование уставного капитала. 
Сохранение введенной операции. Информация о состоянии счетов 
бухгалтерского учета. Оборотно-сальдовая ведомость по счету. Детализация 
и обновление показателей отсчетов. Формирование и анализ бухгалтерского 
баланса. Ввод остатков. Регистры налогового учета в программе. 
Организация учета НДС в приходных документах. Использование документа
«Счет-фактура полученный» для регистрации счет-фактур поставщиков. 
Использование документа «Запись книг покупок». Формирование и печать 
книги покупок. Работа с подотчетными лицами. Документ авансовый отчет. 
Формирование Книги покупок. Ввод документов: приходная накладная, 
регистрация счета-фактуры поставщика.  

Лабораторные работы 
Ввод начальных остатков. Ручной ввод хозяйственных операций. Отчеты.
Учет банковских и кассовых операций и расчетов с подотчетными лицами.
Учет материально-производственных запасов, готовой продукции, товаров.

12

Практические занятия не предусмотрены 0
Контрольные работы Учет хозяйственных операций 0
Самостоятельная работа обучающихся.
Домашняя работа
Кассовые и банковские операции. Учет расчетов с подотчетными лицами
Работа с документами по оформлению поступления материалов, поступления и 
отгрузки товаров, выдачи материалов со склада в производство, передачи готовой
продукции на склад и ее реализации, 

6

Тема 5.

Учет труда и заработной платы

Содержание учебного материала 16
1 Документы учета труда и заработной платы. Прием сотрудника на работу в 

организацию. Начисление заработной платы работникам организации. 
Расчет ЕСН. Зарплата к выплате. Отражение зарплаты в 
регламентированном учете. Анализ результатов ввода данных по заработной
плате.

2

3

Лабораторные работы Учет труда и заработной платы 8
Практические занятия не предусмотрены 0
Контрольные работы не предусмотрены 0
Самостоятельная работа обучающихся
Домашняя работа
Формирование документов по учету труда и заработной платы.

6

Тема 6

Учет основных средств

Содержание учебного материала 12
1 Документы учета основных средств. Поступление основных средств, не 

требующих монтажа. Поступление оборудования, требующего монтажа. 
Передача оборудования в монтаж. Затраты на монтаж оборудования силами 
сторонних организаций. Принятие к учету основных средств, не требующих 
монтажа. Принятие к учету оборудования, требующего монтажа. 
Перемещение основных средств. Выбытие основных средств.

2

3

Лабораторные работы «Учет основных средств» 6



Практические занятия не предусмотрены 0
Контрольные работы не предусмотрены 0
Самостоятельная работа обучающихся
Домашняя работа
Формирование документов по учету основных средств.

4

Тема 7
Амортизация основных средств

и нематериальных активов

Содержание учебного материала 16
1 Амортизация основных средств и нематериальных активов в компьютерной 

бухгалтерии (настройка плана счетов, ввод справочной информации). 
Средства реализации расчетов и ввода хозяйственных операций. 
Использование документов «Начисление амортизации ОС и НМА». Анализ 
данных по учету амортизации основных средств. Амортизация безвозмездно
полученных основных средств. Отчеты для проверки правильности ввода 
данных.

2

3

Лабораторные работы Амортизация основных средств и нематериальных 
активов

8

Практические занятия не предусмотрены 0
Контрольные работы Начисление амортизации ОС и НМА 0
Самостоятельная работа обучающихся
Домашняя работа 
Анализ данных по учету амортизации основных средств.

4

Всего: 102



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета, лабораторий.
Оборудование учебного кабинета: проектор либо интерактивная доска.
Технические средства обучения: компьютер с установленным программным обеспечением:
MS Windows, MS Office, «1С: Предприятие 8.1», «1С: Предприятие 8.2»
Оборудование  лаборатории  и  рабочих  мест  лаборатории:  компьютер  компьютер  с
установленным программным обеспечением:  MS Windows,  MS Office,  «1С:  Предприятие
8.1», «1С: Предприятие 8.2».

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы
Основные источники: 

1. Чуешев,  А.В.  Программирование,  конфигурирование  и  администрирование  в  1С:
предприятие 8.1: учеб.-метод.  пособие /  А. В. Чуешев,  И. П. Куц.  -  Томск:  Изд-во
ТГПУ, 2009.

Дополнительные источники: 
1. Филимонова Е.В. Практическая работа в 1 C: Предприятие 8.0. Настройка, 
конфигурирование, программирование и эксплуатация : учеб. пособие. Ростов н/Д : 
Феникс , 2006.
2. Соколова Е.С. Бухгалтерское дело : учебник. М. : Высшее образование, 2008.
3. Анцев В. Ю. Автоматизированные базы данных и банки знаний : Учеб.пособие для 
вузов / В.Ю. Анцев, А.Н. Иноземцев, Д.И. Троицкий .- Тула : Изд-во Тульского гос. ун-
та , 2002 .- 95 c.

4. Гвоздева В. А. Введение в специальность программиста : учебник / В. А. Гвоздева .-
2-е изд., испр. и доп. .- М. : ФОРУМ - ИНФРА-М , 2011 .- 207 с.
5. Инютин С. А. Основы модулярной алгоритмики / С. А. Инютин .- Ханты-
Мансийск : Полиграфист , 2008 .- 207 с.
6. Олифер В.Г., Олифер, Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, 
протоколы : учебное пособие для вузов / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер .- 4-е изд. .- СПб. : 
Питер , 2011 .- 943 с.
7. Ездаков, А. Л. Функциональное и логическое программирование : учеб. пособие / 
А. Л. Ездаков .- 2-е изд. .- М. : Бином. Лаборатория Знаний , 2011 .- 119 с.
8. Сирота А. А. Компьютерное моделирование и оценка эффективности сложных 
систем : учебное пособие / А. А. Сирота .- М. : Техносфера , 2006 .- 279 с. 
9. Терехов А. Н. Технология программирования : учеб. пособие / А. Н. Терехов .- 2-е 
изд. .- М. : Бином. Лаборатория ЗнанийИнтернет-Университет Информационных 
Технологий , 2010 .- 148 с.
10. Кузнецов С. Д. Основы баз данных : учеб. пособие / С. Д. Кузнецов .- 2-е изд., испр.
.- М. : Интернет-Университет Информационных ТехнологийБином. Лаборатория 
Знаний , 2010 .- 484 с.

Интернет-ресурсы: 
1. http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=7713
2.http://obuk.ru/economic/96378-praktika-buhgalterskogo-ucheta-v-programme-1s-buhgalteriya-
81.html
3. http://www.bhv.ru/books/book.php?id=186503

http://obuk.ru/economic/96378-praktika-buhgalterskogo-ucheta-v-programme-1s-buhgalteriya-81.html
http://obuk.ru/economic/96378-praktika-buhgalterskogo-ucheta-v-programme-1s-buhgalteriya-81.html
http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=7713


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 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.

№ Наименование 
раздела 
дисциплины Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и
методы

контроля и
оценки

результатов
обучения 

1 Знакомство с 
программой «1С: 
Предприятие 8.1»

Знать: Основные термины и понятия 
системы компьютерного учета. Сведения 
о режиме «Конфигуратор».
Уметь: делать начальную настройку 
системы, начальную учетную политику

Наблюдение и 
экспертная 
оценка на 
лабораторных 
занятиях

2 Введение 
нормативно-
справочной базы

Знать: Константы и справочники.
Уметь: заполнять справочники 

Собеседование, 
экспертная оцен-
ка

3 План счетов 
компьютерной 
бухгалтерии

Знать: план счетов, количественный учет. 
валютный учет, налоговый учет
Уметь: настраивать план счетов

Экспресс-опрос.

4 Принципы и 
способы 
регистрации 
хозяйственных 
операций

Знать: Принципы учета хозяйственных 
операций. Организация аналитического 
учета. 
Уметь: работать с журналом проводок

Наблюдение и 
экспертная 
оценка на 
лабораторных 
занятиях 

5 Анализ 
хозяйственной 
деятельности

Знать: принципы учета хозяйственных 
операций. 
Уметь: настраивать учет хозяйственной 
деятельности

Собеседование, 
экспертная оцен-
ка

6 Учет основных 
средств

Знать: основы работы с документацией
Уметь: настраивать учет основных 
средств

Собеседование, 
экспертная оцен-
ка

7 Амортизация 
основных средств 
и нематериальных 
активов

Знать: основные понятия амортизации 
основных средств
Уметь: начислять амортизацию

Наблюдение и 
экспертная 
оценка на 
лабораторных 
занятиях



5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

Результаты 
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели результатов
подготовки Формы и методы

контроля

ПК 1.4 Участвовать в 
экспериментальном 
тестировании 
информационной системы 
на этапе опытной 
эксплуатации, фиксировать 
выявленные ошибки 
кодирования в 
разрабатываемых модулях 
информационной системы

 -знание  структуры  и  назначения
метаданных;
-выполнение просмотр операций проводок,
исправление ошибок при вводе операций;
-владение приемами работы с программой 
"1С:Предприятие" в режиме ведения учета

Экспертная  оценка
на  практическом
экзамене

Экспертная оценка 
выполнения 
лабораторной 
работы

ПК 1.5 Разрабатывать 
фрагменты документации
по эксплуатации 
информационной 
системы.

-обоснованность выбора приемов работы.
- полнота и точность реализации 
требований технической документации 

 
Результаты 
(освоенные

общекультурные
компетенции)

Основные показатели результатов
подготовки Формы и методы

контроля

ОК 1. Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес.

− демонстрация интереса к будущей 
профессии; 
− использование современных мето-
дов и средств информационных техно-
логий при разработке информационных 
систем.

Экспертное
наблюдение и оценка

и лабораторных
занятиях при

выполнении работ по
производственной

практикеОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач,
оценивать их 
эффективность и 
качество

− применение методов ИТ при реше-
нии профессиональных задач;
−  выдвижение нестандартных идей 
при решении профессиональных задач.

оценка эффективности и качества 
выполнения;

ОК 3. Принимать 
решения в стандартных и
нестандартных ситуациях
и нести за них 
ответственность.

− решать  стандартных  и  нестандартных
профессиональных задач в области разра-
ботки технологических процессов изготов-
ления деталей машин; 
− Владение методами  влияния  человека-
оператора на функционирование информа-
ционных систем.

ОК 5 Использовать 
инфомационно-
коммуникационные 

− использование  методов  и  средств  ин-
формационных  и  телекоммуникационных
технологий;



технологии в 
профессиональной 
деятельности.

владение методами анализа 
информационных ресурсов.

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

− анализ инноваций в области разработки 
программного обеспечения;
использование структуры 
информационных систем, методов и 
средств информационных и 
телекоммуникационных технологий.

ОК 10 Исполнять 
воинскую обязанность, в 
том числе с применением
полученных 
профессиональных 
знаний (для юношей)

− использование методов по созданию ав-
томатизированных систем;




