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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  

 
В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
Знать: программу «1С Бухгалтерия». 
Уметь: применять программу «1С Бухгалтерия» для решения задач 
бухгалтерского учета. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору цикла общих 

математических и естественнонаучных дисциплин. 
 

Основными задачами изучения курса является усвоение основных понятий 
и приобретение навыков, необходимых для практической работы в системе «1С: 
Бухгалтерия»: 
 Знакомство с элементами бухгалтерского учета. 
 Освоение основных приемов работы с программным комплексом 

«1С:Бухгалтерия». 
 Овладение навыками работы в системе (начальная настройка системы; ввод 

набора документов, отражающих операции по различным разделам 
бухгалтерского учета). 

 Освоение типового примера, отражающего учетную деятельность на 
условном предприятии. 

 
Для успешного освоения курса обучающемуся необходимы навыки работы 

со стандартным офисным программным обеспечением. 
 
Дисциплина изучается на 5 курсе в 10 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 1 зачетную единицу 
(ЗЕ),  38 академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 38 
Контактная работа обучающихся с  



Объём дисциплины Всего часов 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

20 

Аудиторная работа (всего): 20 
в т. числе:  

Лекции 10 
Семинары, практические занятия 10 

Внеаудиторная работа (всего): - 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 18 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1. Основные термины и понятия 

бухгалтерского учета.  2 2    

2. Основные разделы 
хозяйственного учета на 
предприятии. 

4 4   
 
 

3. Основные свойства и приемы 
работы с программой 
«1С:Бухгалтерия». 

2  2  
 
Тест 

4. Начальная настройка 
программы 
«1С:Бухгалтерия». 

4   2 2 
 
 

5. Работа с документами в 
программе «1С:Бухгалтерия». 4 2  2 Контрольная 

работа 
6. Ведение основных разделов 

учета в программе 
«1С:Бухгалтерия».. 

8 2 2 4 
 

7. Отражение хозяйственной 
деятельности предприятия в 
программе «1С:Бухгалтерия». 

14  4 10 
 
Зачет 

8. Всего 38 10 10 18  
 



4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
 

Содержание лекционных занятий 
 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1. Основные термины и 
понятия бухгалтерского 
учета.  

Система хозяйственного учета. Функции бухгалтерского 
учета. Три вида измерителей. 
 
Бухгалтерские счета. Двойная запись. 
 
Синтетические и аналитические счета. Субсчета. 
 
Классификация счетов. 
 
Документальное отражение хозяйственных операций. 

2. Основные разделы 
хозяйственного учета 
на предприятии. 

Денежные средства. 
 
Основные средства и нематериальные активы. 
 
Материалы и хозяйственные принадлежности. 
 
Товар. 
 
Заработная плата. 
 
Взаиморасчеты. 

4. Работа с документами в 
программе 
«1С:Бухгалтерия». 

Журнал операций. 
 
Кассовые ордера. 
 
Банковские документы. 
 
Товарные документы и счета-фактуры. 
 
Расчет зарплаты. 
 
Регламентные документы. 

5. Ведение основных 
разделов учета в 
программе 
«1С:Бухгалтерия».. 

Учет денежных средств. 
 
Учет основных средств и нематериальных активов. 
 
Учет материалов и хозяйственных принадлежностей. 
 
Учет товаров. 
 
Учет заработной платы. 
 
Учет взаиморасчетов. 

 
Содержание практических занятий 

 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1. Основные свойства и 
приемы работы с 
программой 
«1С:Бухгалтерия». 

Общие принципы работы в системе. 1С: Бухгалтерия. 
 
Выгрузка и загрузка информационной базы. 
 
Объекты  конфигурации. 
 
Встроенный программный язык. 
 
Объекты конфигуратора. 
 
Справочники. Виды справочников. Работа со справочниками. 
 
Документы. Журналы документов.  
 
План счетов. Регистры бухгалтерии. 

2. Начальная настройка 
программы 
«1С:Бухгалтерия». 

Рабочая дата системы. Интервал видимости журналов в 
системе. Интервал бухгалтерских итогов. 
 
Справочник констант системы. 
 
Задание структуры справочников. 
 
Начальный ввод условно-постоянной информации. 

3. Ведение основных 
разделов учета в 
программе 
«1С:Бухгалтерия».. 

Денежные средства. 
 
Основные средства и нематериальные активы. 
 
Материалы и хозяйственные принадлежности. 
 
Товар. 
 
Заработная плата. 
 
Взаиморасчеты. 

4. Отражение 
хозяйственной 
деятельности 
предприятия в 
программе 
«1С:Бухгалтерия». 

Учет денежных средств. 
 
Учет основных средств и нематериальных активов. 
 
Учет материалов и хозяйственных принадлежностей. 
 
Учет товаров. 
 
Учет заработной платы. 
 
Учет взаиморасчетов. 



 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

1. Гаврилов, Михаил Викторович. Информатика и информационные технологии 
[Текст] : учебник для бакалавров / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. - 2-е изд., испр. 
и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 350 с. 
2. Иванченко Д.С. 1С:Предприятие за 5 занятий / Д.С. Иванченко. - Ростов н/Д.: 
Феникс, 2009. – 189 с. 
3. Сапожникова, Наталья Глебовна. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник / Н. Г. 
Сапожникова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2011. - 471 с. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 
п/п 

 
Контролируемые разделы (темы) дисциплины 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Основные свойства и приемы работы с программой 
«1С:Бухгалтерия». 

тест 
 

2.  Работа с документами в программе «1С:Бухгалтерия». контрольная 
работа 

3.  Отражение хозяйственной деятельности предприятия в 
программе «1С:Бухгалтерия». 

зачет 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1 Зачет. 
а) Список вопросов к зачету. 

Общие принципы работы в системе. 1С: Бухгалтерия. 
Открытие конфигурации. 
Выгрузка и загрузка информационной базы. 
Объекты  конфигурации. 
Типы данных. 
Массив. Структура. Соответствие. 
Список значений. Таблица значений. Дерево значений. 
Встроенный программный язык. 
Виды модулей. Контекст выполнения модуля. 
Объекты конфигуратора. 
Создание информационной базы данных. 
Константы. 
Справочники. Виды справочников. Работа со справочниками. 
Печатные формы. 
Документы. Журналы документов.  
Регистры сведений. Планы видов характеристик. 
Регистры накопления. 



Организация бухгалтерского учета. 
План счетов. Регистры бухгалтерии. 
Ведение сложных периодических расчетов. 
Планы видов расчета. Регистр расчета. 
Отчеты и обработки. 
Ввод на основании.  
Администрирование. Определение интерфейсов, ролей, пользователей. 
Сравнение и объединение конфигураций. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) и шкала оценивания 
Оценка успеваемости обучающегося по курсу проводится с использованием 

балльно-рейтинговой системы. Максимальное число баллов, которые 
обучающийся может получить за семестр – 100. Из максимальной оценки 100 
баллов, 80 баллов отводится для оценки работы обучающегося в ходе 
аудиторных занятий, и 20 баллов – за выполнения задания в ходе зачетного 
мероприятия.  

Минимальное число баллов, необходимое обучающегося для допуска на 
зачетное мероприятие – 30. Обучающийся, не набравший минимальное 
количество баллов не допускается к зачетному мероприятию. 

Обучающиеся, набравшие по результатам работы в семестре 80 баллов и 
более, получают зачет автоматически. Обучающиеся набравшие в ходе работы в 
семестре не менее 30 и менее 80 баллов допускаются к сдаче зачета. Для 
получения оценки «зачтено» суммарная оценка студента по результатам работы 
в семестре и на зачетном мероприятии должна быть не менее 80 баллов 

 

6.2.2 Контрольная работа. 
а) пример задания контрольной работы. 
 

1. Каким документом осуществляется выпуск готовой продукции на склад в 
программе «1С:Бухгалтерия»?  
2. По какой стоимости осуществляется выпуск готовой продукции на склад в 
программе «1С:Бухгалтерия»?  
3. Каким документом списываются по норме материалы в производство?  
4. Как настроить нормативную систему производства в программе 
«1С:Бухгалтерия»?  
5. Как осуществляется корректировка себестоимости выпущенной и 
реализованной готовой продукции в программе «1С:Бухгалтерия»? 
 
За каждое верно выполненное задание дается один балл. 

6.2.3 Тестовое задание. 
 

а) Пример тестового задания. 
 
1. Установить расчет бухгалтерских итогов по 05.2014. 



2. Установить интервал журналов с начала текущего года по 
25.12.2014. 

3. Ввести новый элемент в справочник  "Договоры", 
соответствующий 

какому либо элементу справочника "Контрагенты". 
4. Изменить значение константы " Момент определения 

налоговой базы". 
5. Проставить в справочнике "Валюты" значение текущего курса 

USD (доллара) равное 27.86 и открыть для просмотра историю 
курсов доллара. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) и шкала оценивания 
 

 За один верный ответ теста дается один балл. 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
Оценка успеваемости обучающегося по курсу проводится с использованием 

балльно-рейтинговой системы. Максимальное число баллов, которые 
обучающийся может получить за семестр – 100. Из максимальной оценки 100 
баллов, 80 баллов отводится для оценки работы обучающегося в ходе 
аудиторных занятий, и 20 баллов – за выполнения задания в ходе зачетного 
мероприятия.  

Минимальное число баллов, необходимое обучающегося для допуска на 
зачетное мероприятие – 30. Обучающийся, не набравший минимальное 
количество баллов не допускается к зачетному мероприятию. 

Обучающиеся, набравшие по результатам работы в семестре 80 баллов и 
более, получают зачет автоматически. Обучающиеся набравшие в ходе работы в 
семестре не менее 30 и менее 80 баллов допускаются к сдаче зачета. Для 
получения оценки «зачтено» суммарная оценка студента по результатам работы 
в семестре и на зачетном мероприятии должна быть не менее 80 баллов 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 
а) основная учебная литература:  
1. Чуешев А.В. Патшина А.П. Учебное методическое пособие 
«Программирование в режиме управляемого приложения 1С: Предприятие 8.2». 
Кемерово: Издательство КемГУ, 2011, 164с.  
2. Гаврилов, Михаил Викторович. Информатика и информационные технологии 
[Текст] : учебник для бакалавров / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. - 2-е изд., испр. 
и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 350 с. 
3. Иванченко Д.С. 1С:Предприятие за 5 занятий / Д.С. Иванченко. - Ростов н/Д.: 
Феникс, 2009. – 189 с. 



4. Сапожникова, Наталья Глебовна. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник / Н. Г. 
Сапожникова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2011. - 471 с. 
 
б) дополнительная учебная литература:  
1. Берхин Б.Н. Удобный справочник для бухгалтера. Бухучет и налоги / Б.Н. 
Берхин. - М.: 1С- Паблишинг, 2005. 300 с. 
2. Харитонова С.А. Настольная книга бухгалтера по учету и оплате труда / С.А. 
Харитонова М.: 1С-Паблишинг, 2005. 
 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины 
 
1. Материалы сайта «Бух.1С. Интернет ресурс для бухгалтеров» [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://buh.ru ,свободный .  
2. Открытые системы [Интернет-ресурсы]: интернет-издания по 
информационным технологиям. – Режим доступа: http://www.osp.ru . 
3. Информационные технологии в образовании [Интернет-ресурсы]: интернет-
издания по информационным технологиям. –Режим доступа: 
http://www.rusedu.info . 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

1. Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины 
2. Консультирование обучающихся посредством электронной почты. 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для проведения лекционных занятий необходима учебная аудитория, по 
возможности оснащенные интерактивной доской либо мультимедийным 
проекционным оборудованием и установленной программой «1С:Бухгалтерия». 
Для проведения практических занятий необходим компьютерный класс с 
программой «1С:Бухгалтерия». 

 
Составитель (и): Доцент Борисов В.Г. 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


