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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

НА ПЛАТФОРМЕ 1С 

 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Автоматизированные системы управления на 

платформе 1С» относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 

цикла. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен 

уметь:  

- составлять и обрабатывать бухгалтерские первичные документы, заполнять регистры 

бухгалтерского учета; 

 - отражать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции организации; 

− создавать информационную базу в программе 1С: Предприятие, совершать обработку 

хозяйственных операций. 

  

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

- задачи, принципы и требования к ведению бухгалтерского учета, объекты учета и их 

классификацию;  

- метод бухгалтерского учета и его элементы;  

- классификацию, реквизиты и порядок заполнения бухгалтерских документов, формы 

бухгалтерского учета, правила организации документооборота;  

- строение и классификацию бухгалтерских счетов, структуру и содержание разделов 

плана счетов финансово-хозяйственной деятельности организаций;  

- организацию и порядок бухгалтерского учета хозяйственных операций в организациях;  

- состав бухгалтерской отчетности, требования, предъявляемые к ней, порядок 

составления; 

- основные элементы и возможности программы 1С Предприятие.  

 

Техник-программист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Техник-программист должен обладать профессиональными компетенциями, 

формируемыми на дисциплине: 

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент 

ПК.1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 

ПК.1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОП.12 Автоматизированные системы 

управления на платформе 1С обеспечивает личностное развитие обучающегося: 
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Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

ЛР 15 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 163 

в том числе:  

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 163 

в том числе:  

аудиторная нагрузка  120 

в том числе в форме практической подготовки:  

 практические занятия 64 

Самостоятельная работа обучающегося  43 

Промежуточная аттестация в форме экзамена в 5 семестре  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины: ОП.12 Автоматизированные системы управления на платформе 1С 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся) 

Объем часов, 
в т.ч. в форме 
практической 

подготовки 
 

Коды 
компетенций и 

личностных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Тема 1 «Основы 

бухгалтерского 

учета» 

Содержание учебного материала 16/16 ОК.1, ОК 2, ОК 

9, ПК 1.1, ПК 

1.4, ПК 1.5, ЛР 

4, ЛР 10, ЛР 15 

Виды учета. Бухгалтерский учет: понятие, принципы, требования. 2 

Предмет бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учета.  2 

Бухгалтерские счета - как метод обработки информации 2 

Двойная запись - как метод обработки информации 2 

Журнал хозяйственных операций - как метод обобщения информации 2 

Синтетический и аналитический учет. Отражение информации на счетах 

аналитического и синтетического учета 
2 

Составление оборотно-сальдовой ведомости 2 

Решение задач на открытие счетов бухгалтерского учета и составление 

бухгалтерских проводок 

2 

Тема 2. 

Бухгалтерский учет 

хозяйственной 

деятельности 

организации 

Содержание учебного материала 40/40 ОК.1, ОК 2, ОК 

9, ПК 1.1, ПК 

1.4, ПК 1.5, ЛР 

4, ЛР 10, ЛР 15 

Учет кассовых операций. Решение задач 2 

Расчетный счет, его назначение. Учет операций по расчетному счету. Решение 

задач  

2 

Учет расчетов Решение задач. 2 

Учет труда и его оплаты в организациях. Порядок начисления зарплаты 2 

Обязательные удержания из зарплаты.  2 

Решение задач по расчету зарплаты и удержаний из неё 2 

Понятие, классификация, оценка материально-производственных запасов.  2 

Понятие транспортно-заготовительных расходов (ТЗР).  2 

Учет НДС при поступлении материалов 2 



 

 

7   

 

Синтетический учет материалов. Учет поступления и продажи материалов 2 

Учет поступления и выбытия основных средств 2 

Понятие амортизационных отчислений. Способы начисления амортизации.  2 

Понятие и система учета затрат на производство продукции. 2 

Понятие и распределение накладных расходов. 2 

Суммирование затрат на производство продукции. Определение фактической 

себестоимости продукции. 

2 

Понятие готовой продукции. Оценка готовой продукции. Синтетический учет 

готовой продукции. 

2 

Понятие финансовых результатов. Структура и порядок расчета финансовых 

результатов 

2 

Учет операций в иностранной валюте 2 

Учет капиталов, резервов и займов. 2 

Понятие, состав, требования, порядок и сроки предоставления бухгалтерской 

отчетности 

2 

 

Тема 3. 

Автоматизированная 

система 

бухгалтерского учета 

1 С: Предприятие 8.2 

  

Практические занятия форме практической подготовки 64/64 ОК.1, ОК 2, ОК 

9, ПК 1.1, ПК 

1.4, ПК 1.5, ЛР 

4, ЛР 10, ЛР 15 

  Практическое занятие 1. Основные элементы программы  2 

  Практическое занятие 2. Справочники в программе  4 

  Практическое занятие 3. Справочники в учете труда и заработной 

платы. Отражение расходов по заработной плате 
2 

  Практическое занятие 4. План счетов. Ввод начальных остатков 4 

  Практическое занятие 5. Учет кассовых операций 2 

  Практическое занятие 6. Учет банковских операций 6 

  Практическое занятие 7. Расчет заработной платы 6 

  Практическое занятие 8. Работа с подотчетными лицами 6 

  Практическое занятие 9. Учет основных средств 6 

  Практическое занятие 10. Учет нематериальных активов, НИОКР 4 

  Практическое занятие 11. Учет товаров и услуг  4 

  Практическое занятие 12. Учет материалов, выпуск и реализация 

продукции 
2 

  Практическое занятие 13. Расчет себестоимости продукции 4 

  Практическое занятие 14. Подготовка информационной базы по 4 
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организации, находящейся на упрощенной системе налогообложения 

  Практическое занятие 15. Учет хозяйственных операций организации, 

находящейся на упрощенной системе налогообложения 
8 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Проработка конспектов 

2. Изучение нормативной документации 

3. Решение задач по учету хозяйственных операций, составлению журнала операций 

43  

Всего: 163  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экономики 

организации», кабинет-лаборатория «Информационных систем» 

Оборудование учебного кабинета: компьютер, проектор. 

Оборудование кабинета-лаборатории: ПК, программное обеспечение 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет: учебное пособие для студ. Учреждений 

СПО/Е.М.Лебедева.-2-е изд., перераб. и доп.- М.:Издательский центр «Академия»,2012.-

304с. 

2. Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет. . Практикум: учебное пособие для студ. 

Учреждений СПО/Е.М.Лебедева.-2-е изд., перераб. и доп.- М.:Издательский центр 

«Академия»,2012.-304с. 

3. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник для средних 

профессиональных учебных заведений. – М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

Ко», 2006  

4. Кириллова Н.А., Богаченко В.М. Бухгалтерский учет для ССУов: Учебник, 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Издательство Проспект, 2008  

5. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет:Учебник – 3-е изд., перер. И доп. – М.: ИНФРА-

М, 2010  

6. Швецкая В.М. Теория бухгалтерского учета: Учебник - М.:Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и Ко», 2006  

7. Швецкая В.М., Донченко Н.Б., Кириллова Н.А. Практикум по бухгалтерскому учету. 

Учебное пособие для студентов вузов и колледжей, 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2006.  

8. Широбоков В.Г. Бухгалтерский финансовый учет: Учебное пособие – М.: КНОРУС, 

2007 

 

  

Нормативные документы: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 30 декабря 2001г. № 

197-ФЗ (с послед. изм. и доп.: федеральные законы от 22 августа 2004г.№ 122-ФЗ; от 29 

декабря 2004 г. № 201-ФЗ) // СЗРФ.- 2002.-№1. 

2. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ (в 

действующей редакции) 

3. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации. Утверждено приказом Минфина РФ № 34н от 29 июля 1998 г. 

4. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций. 

Утвержден приказом Минфина РФ № 94н от 31 октября 2000 г.(в действующей редакции) 

5. Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций. Утверждена приказом Минфина РФ № 94н от 

31 октября 2000 г. 

6. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/98). 

Утверждено приказом Минфина РФ № 60н от 9 декабря 1998 г. 
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7. Положение по бухгалтерскому учету "Учет имущества и обязательств организации, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006). Утверждено приказом 

Минфина РФ № 154н от 27 ноября 2006 г. 

8. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 

4/99). Утверждено приказом Минфина РФ № 43н от 6 июля 1999 г. 

9. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материальных производственных запасов" 

(ПБУ 5/01). Утверждено приказом Минфина РФ № 44н от 9 июня 2001 г. 

10. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" (ПБУ 6/01). 

Утверждено приказом Минфина РФ № 26н от 30 марта 2001 г. 

11. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" (ПБУ 9/99). Утверждено 

приказом Минфина РФ № 32н от 6 мая 1999 г. 

12. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" (ПБУ 10/99). Утверждено 

приказом Минфина РФ № ЗЗн от 6 мая 1999 г. 

13. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/00). 

Утверждено приказом Минфина РФ № 91н от 16 октября 2000 г. 

14. Положение по бухгалтерскому учету "Учет займов и кредитов и затрат по их 

обслуживанию" (ПБУ 15/01). Утверждено приказом Минфина РФ № 60н от 2 августа 2001 

г. 

15. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль" (ПБУ 

18/02). Утверждено приказом Минфина РФ № 114н от 19 ноября 2002 г. 

16. Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" (ПБУ 19/02). 

Утверждено приказом Минфина РФ № 126н от 10 декабря 2002 г. 

 

 

3.3. Образовательные технологии 

При реализации учебной дисциплины используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение, технология полного усвоения знаний, технологии эвристического обучения. 
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 4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также в результате 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий аудиторного и внеаудиторного 

характера. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки 

результатов обучения  

Формы и 

методы 

контроля 

Уметь:  Экзамен 

работать с прикладным 

программным обеспечением 

обработки экономической 

информации 

− вводит первичные документы по 

хозяйственной деятельности  

− заполняет справочники в программе 1 С: 

Предприятие 8.2 

− заполняет документы в программе 1 С: 

Предприятие 8.2 по хозяйственным 

операциям  

− ведет автоматизированный 

бухгалтерский и налоговый учет в 

программе 1 С: Предприятие 8.2 

отражать на счетах 

бухгалтерского учета 

хозяйственные операции 

организации 

- составляет бухгалтерские проводки по 

хозяйственным операциям  

Знать:  

программное обеспечение 

обработки бухгалтерской 

информации 

- имеет представление о программном 

обеспечении обработки бухгалтерской 

информации 

- дает характеристику функциональным 

возможностям программы 1 С: 

Предприятие 8.2 

основы ведения бухгалтерского 

учета на предприятии 

-дает понятие бухгалтерского учета, его 

видов 

- дает характеристику бухгалтерских 

счетов (активных, пассивных, активно-

пассивных) бухучета определение  

- записывает сальдо начального по счетам 

бухучета 

метод бухгалтерского учета и 

его элементы 

- характеризует методы бухгалтерского 

учета и его элементы 

строение и классификацию 

бухгалтерских счетов, структуру 

и содержание разделов плана 

счетов финансово-хозяйственной 

деятельности организаций 

-воспроизводит строение бухгалтерского 

счета 

- дает классификацию бухгалтерских 

счетов 

- дает характеристику разделов плана 

счетов 

- дает характеристику основных 

бухгалтерских счетов (01, 02, 10, 20, 23, 

50,51,60,62,68,70, 71,91,99) 

 


