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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Работа оператора в среде "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  «Работа оператора в среде "1С-бухгалтерия"».

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:

Дисциплина МДК.3.3  «Работа оператора в среде "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 «Работа оператора в среде "1С-бухгалтерия"» необходимо 
для последующего 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 104 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;

самостоятельной работы обучающегося 36 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) 104
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) 36
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 ________________________________________
наименование

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
Введение в конфигурирование в
системе "1С:Предприятие 8.2".

Содержание учебного материала 27
1 Определение режима запуска. Командный интерфейс. Объекты метаданных 

Модули. Основы встроенного языка. 2 3

Лабораторные работы Основы встроенного языка. 15
Практические занятия не предусмотрены 0
Контрольные работы не предусмотрены 0
Самостоятельная работа обучающихся
Домашняя работа 
Основы встроенного языка.

10

Тема 2

Основные объекты системы 

Содержание учебного материала 44
1 Подсистемы.   Роли. Рабочий стол. 1
2 Константы. Определение, настройка свойств. Форма констант. Механизм 

работы с формы. 1

3
Справочники. Иерархия элементов. Перечисления. Иерархия групп. 
Подчиненные справочники. Табличные части. Расширение 
функциональности формы. Работа с данными справочника. Реквизиты 
формы, объекты базы.       Создание печатных форм

1

4 Документы.  Создание документов. Доступ к данным документа. Модуль 
объекта. Создание объектов копированием 1

5 Журналы документов 1
6 Регистры сведений. Создание регистра сведений. Работа с данными регистра

Форма списка регистра. Режим записи «Подчинение регистратору» 1
7 Планы видов характеристик. Функциональные опции. Учетные объекты. 1

8

Запросы. Источники данных.Структура запроса (описание запроса). 
Использование конструктора запросов. Особенности работы с виртуальными 
таблицами. Построение запросов по нескольким таблицам. Работа с 
временными таблицами. Использование предопределенных данных. 
Пакетные запросы

1

9 Отчеты. 1
10 Критерии отбора. Обработка заполнения 1
11 Обращение к методам объекта 1
Лабораторные работы
Подсистемы и роли.
Константы и справочники.
Документы.
Регистры сведений.
Планы видов характеристик
Запросы.
Отчеты.

18



Практические занятия не предусмотрены 0
Контрольные работы не предусмотрены 0
Самостоятельная работа обучающихся
Домашняя работа
Механизм работы с формы. Реквизиты формы. объекты базы.
Доступ к данным документа. Модуль объекта. 
Обращение к методам объекта.
Создание печатных форм

10

Тема 3

Конфигурирование в системе
"1С:Предприятие 8.2 Решение

бухгалтерских задач

Содержание учебного материала 37
1 Изменение командного интерфейса.

План счетов бухгалтерского учета.
Регистр бухгалтерии.
Заполнение регистра бухгалтерии
Синтетическая отчетность.
Изменения в табличной модели данных.
Аналитический учет.
Особенности разаработки аналитических отчетов.
Проведение документов для количественного учета.
Отчеты для количественного учета.
Изменение в объектной модели.
Ручная операция.
Журнал проводок.
Активность записей.
Корректировка движений документа

4

3

Лабораторные работы 
Изменение командного интерфейса.
Регистр бухгалтерии.
Корректировка движений документа

18

Практические занятия не предусмотрены 0
Контрольные работы не предусмотрены 0
Самостоятельная работа обучающихся
Домашняя работа
Проведение документов для количественного учета. Отчеты для количественного учета.
Корректировка движений документа
Журнал проводок.

15

Всего: 104



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: 
Филимонова Е.В. Практическая работа в 1 C: Предприятие 8.0. Настройка, 
конфигурирование, программирование и эксплуатация : учеб. пособие. Ростов н/Д : 
Феникс , 2006.
 Соколова Е.С. Бухгалтерское дело : учебник. М. : Высшее образование, 2008.
 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.
 Гвоздева В. А. Введение в специальность программиста : учебник / В. А. Гвоздева .-
2-е изд., испр. и доп. .- М. : ФОРУМ - ИНФРА-М , 2011 .- 207 с.
 Инютин С. А. Основы модулярной алгоритмики / С. А. Инютин .- Ханты-
Мансийск : Полиграфист , 2008 .- 207 с.
 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.
 Ездаков, А. Л. Функциональное и логическое программирование : учеб. пособие / 
А. Л. Ездаков .- 2-е изд. .- М. : Бином. Лаборатория Знаний , 2011 .- 119 с.
 Сирота А. А. Компьютерное моделирование и оценка эффективности сложных 
систем : учебное пособие / А. А. Сирота .- М. : Техносфера , 2006 .- 279 с. 
 Терехов А. Н. Технология программирования : учеб. пособие / А. Н. Терехов .- 2-е 
изд. .- М. : Бином. Лаборатория ЗнанийИнтернет-Университет Информационных 
Технологий , 2010 .- 148 с.
 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 Введение в 
конфигурирование
в системе 
"1С:Предприятие 
8.2".

Знать: общие принципы построения 
системы "1С:Предприятие 8.2";
Уметь: выбрать путь дальнейшего 
изучения и освоения системы  
"1С:Предприятие 8.2";

Наблюдение и
экспертная оценка
на лабораторных

занятиях.
Тестирование.

Экзамен

2 Основные объекты
системы

Знать: способы конструирования 
основных объектов системы;
Уметь: настраивать объекты платформы в 
соответствии с поставленной задачей

3 Конфигурирование
в системе 
"1С:Предприятие 
8. Решение 
бухгалтерских 
задач

Знать: предметную область 
бухгалтерского учета.
Уметь: правильно выбирать и 
проектировать объекты платформы 
"1С:Предприятие 8.2" для решения задач 
бухгалтерского учета



5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

Результаты 
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели результатов
подготовки Формы и методы

контроля

ПК 2.4 Формировать 
отчетную документацию 
по результатам работы.

− владение основами построения и функ-
ционирования информационных систем 
бухгалтерского учета;
− точность и грамотность  при создании 
отчетной документации;
− точность и грамотность  с первичной до-
кументацией;

Устный экзамен

Экспертная  оценка
на  практическом
экзамене

Экспертная оценка 
выполнения 
лабораторной 
работы
Тестирование

ПК 2.5 Оформлять 
программную 
документацию в 
соответствии с 
принятыми стандартами.

-точность ведения отчётной и технической
документации.

ПК 2.6 Использовать 
критерии оценки 
качества и надежности 
функционирования 
информационной 
системы.

-владение информацией о стадиях 
создания конфигурации: от постановки 
задачи до администрирования баз данных;
- эффективность выбора средств и методов
контроля надежности функционирования 
информационной системы.

 
Результаты 

(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы

контроля и
оценки 

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

− демонстрация интереса к будущей про-
фессии; 
− использование современных методов и 
средств информационных технологий при 
разработке информационных систем.

Экспертное
наблюдение и

оценка и
лабораторных
занятиях при
выполнении

работ по учебной
и

производственно
й практике

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

− применение методов ИТ при решении 
профессиональных задач;
−  выдвижение нестандартных идей при 
решении профессиональных задач.
− оценка эффективности и качества вы-
полнения;

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 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития

− эффективный  поиск  необходимой  ин-
формации;
− использование  различных  источников,
включая электронные;
− использование методов и средств орга-
низации,  проектирования,  разработки  и
применения систем, предназначенных для
обработки информации.

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

− использование  методов  и  средств  ин-
формационных  и  телекоммуникационных
технологий;
− владение методами анализа информаци-
онных ресурсов.

ОК 6. Работать в 
коллективе и в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями

− взаимодействие с обучающимися и  пре-
подавателями в ходе обучения
− использование промышленных стандар-
тизированных  решений,  опирающихся  на
современные  информационно-коммуника-
ционные технологии.
− владение  методами  анализа  проектных
решений.

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий

− самоанализ  и  коррекция  результатов
собственной работы; 
− использование  моделей  администриро-
вания  сети  и  способов  обеспечения  без-
опасности информационных систем.

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации

− организация  самостоятельных  занятий
при изучении профессионального модуля;
− использование  методов  по  созданию
экспертных систем и автоматизированных
обучающих систем;
− использование  основных  средств  для
определения запросов и процедурных язы-
ков

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

− анализ инноваций в области разработки 
программного обеспечения;
− использование структуры информаци-
онных систем, методов и средств инфор-
мационных и телекоммуникационных тех-
нологий.

ОК 10 Исполнять 
воинскую обязанность, в
том числе с 
применением 
полученных 

− использование ИКТ при проведении ме-
роприятий военно-патриотического харак-
тера



профессиональных 
знаний (для юношей)


