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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа общепрофессиональной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности. 

 

 

1.2. Цели и задачи общепрофессиональной дисциплины  – требования к результатам 

освоения общепрофессиональной дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности студент в ходе 

освоения общепрофессиональной дисциплины должен: 

иметь практический опыт:1 

 автоматизированного ведения учета денежных средств; 

  автоматизированного ведения бухгалтерского учета имущества организации; 

  автоматизированного ведения бухгалтерского учета труда и заработной платы; 

  автоматизированного ведения бухгалтерского учета источников формирования 

имущества; 

  формирования бухгалтерской отчетности; 

  выполнения работ по инвентаризации имущества; 

 

уметь: 

 У.1 осуществлять первоначальную настройку системы; 

 У.2 заполнять необходимые справочники; 

 У.3 осуществлять ввод начальных остатков; 

 У.4 формировать вступительные бухгалтерские отчеты; 

  У.5оформлять поступление основных средств; 

 У.6 осуществлять ввод в эксплуатацию основных средств; 

 У.7 оформлять поступление материалов на склад; 

 У.8 формировать приходный ордер; 

 У.9 оформлять факт оплаты платежным поручением; 

 У.10 оформлять заказ поставщику; 

 У.11 осуществлять отпуск материалов в производство; 

 У.12 формировать оборотно -сальдовую ведомость по счету; 

                                                
1 Указываются требования к практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с ФГОС по 

специальности  (профессии) 
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 У.13  оформлять прием сотрудников на работу; 

 У.14 рассчитывать алименты, пособия по временной нетрудоспособности; 

 У.15 выполнять начисление заработной платы; 

 У.16 формировать расчетно-платежную документацию; 

 У.17 осуществлять расчет себестоимости произведенной продукции и ее 

оприходование; 

 У.18 оформлять реализацию продукции; 

 У.19 определять финансовый результат от реализации продукции; 

 У.20 проводить  оформление торговых операций; 

 У.21 формировать отчеты по торговым операциям; 

 У.22 оформлять инвентаризацию имущества организации; 

 У.23 формировать бухгалтерские отчеты по выполненным хозяйственным операциям. 

 

знать: 

  З.1 историю развития систем бухгалтерского учета; 

 З.2 особенности автоматизации бухгалтерского учета; 

 З.3 понятие и назначение бухгалтерских информационных систем; 

 З.4 классификацию бухгалтерского программного обеспечения; 

 З.5 общую характеристику комплекса программ «1С: Предприятие»; 

 З.6 назначение и структура справочников: «Основные средства», «Нематериальные 

активы, «Контрагенты», «Номенклатура» 

 З.7 порядок оформления операций по поступлению основных средств и 

нематериальных активов; 

 З.8 порядок ввода в эксплуатацию объектов основных средств, принятия к учету 

нематериальных активов; 

 З.9 порядок оформления  инвентаризации имущества; 

 З.10 порядок оформления операций по движению материалов; 

 З.11 порядок формирования оборотно - сальдовой ведомости по счетам; 

 З.12 порядок приема сотрудников на работу; 

 З.13 порядок начисления и расчета заработной платы за отчетный период; 

 З.14 назначение полученной расчетно-платежной документации; 

 З.15 порядок формирования приходных и расходных кассовых ордеров; 

 З.16 порядок оформления расчетов с подотчетными лицами; 

 З.17 методику расчета себестоимости произведенной продукции; 
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 З.18 порядок оприходования готовой продукции на склад; 

 З.19 порядок оформления реализации  готовой продукции; 

 З.20 методику определения финансового результата от реализации продукции; 

 З.21 порядок проведения торговых операций; 

 З.22 порядок оформления заявки от покупателя; 

 З.23 порядок составления отчетов по торговым операциям; 

 З.24 порядок составления отчетов по выполненным хозяйственным операциям. 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы общепрофессиональной 

дисциплины: 

всего 100 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результатом освоения общепрофессиональной дисциплины является овладение студентами 

видом профессиональной деятельности, в том числе профессиональными и общими 

компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения2 

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 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. 
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1. Проводить автоматизированную обработку хозяйственных операций 

предприятия. 

ПК 2. Проводить автоматизированную  обработку финансово-хозяйственной 

информации 

ПК 3. Осуществлять контроль имущества и обязательств организации. 

ПК 4.  Формировать бухгалтерскую отчетность. 

                                                
2 Наименование результатов обучения приводится в соответствии с ФГОС по профессии или специальности 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Тематический план общепрофессиональной дисциплины 1-С Бухгалтерия 

 

Код 

професси

ональных 

компетен

ций 

Наименования разделов 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

занятия, 

часов 

в т.ч. 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

в т.ч.,  

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1-4  100 100 - 84 -  

 

Всего: 

 

100 

 

100 

- 84   -  
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3.1.1. Объем учебной нагрузки и виды учебной деятельности по ОП. Практические навыки 

ведения автоматизированного бухгалтерского учета 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 

в том числе  

- лекции  

- практические занятия 84 

- лабораторные занятия  - 

- семинары - 

- выполнение курсового проекта (работы) - 

-квалификационный экзамен 4 



 

 

3.2. Содержание обучения по общепрофессиональной дисциплине 1-С Бухгалтерия 

 

Наименование 

общепрофессиональной 

дисциплины (ОП) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся,  

Объем часов 

курсовая работа (проект) 
Обязательная 

аудиторная 

учебная 

нагрузка 

 

   

1 2 3 4 

ОП.15 1-С Бухгалтерия   100 
 

Раздел 1.Справочно 

правовые системы 
  6   

 

 

 

Тема 1.1 «Справочно-

правовые системы: 

назначение, виды. 

 

 

 

 

 

 

Содержание: 

Назначение справочно-правовых систем. Виды справочно-

правовых систем. По завершению изучения темы 1 обучающиеся 

должны  

знать: 

 назначение справочно-правовых систем; 

 виды справочно-правовых систем 

  

3  

Тема 1.2 «Гарант, 

Консультант Плюс» 

Содержание: 

Работа в справочно-правовой системе Гарант. Работа с 

блоками: правовая информация  

экономическая информация; поиск; обновление. Поиск 

документов. Работа в справочно-правовой системе Консультант 

Плюс. Работа с блоками: правовая информация, экономическая 

информация, поиск, обновление. Поиск документов. 
По завершению изучения темы 2 обучающиеся должны  

 3   



 

 

знать: 

 методы поиска данных, документов; 

уметь:  

 осуществлять поиск информации в поисковых системах 
Консультант Плюс, Гарант 

 

Раздел 2. 1С:бухгалтерия 

  
  60   

 
Содержание 

Возможности программы «1С:Бухгалтерия».Установка 

программы. Запуск программы. Ввод сведений об организации. 

Учетная политика. Справочники. Создание и выбор элементов. 

Константы. Периодические константы. План счетов. Изменение 

плана счетов. Виды счетов по отношению к балансу. 

Организация аналитического учета. Система поиска. 

Количественный учет. валютный учет. установка рабочей даты. 

История значения реквизита. Дополнительная настройка 

аналитики. Многоуровневые справочники. Перемещение 

элементов. Справочник Сотрудники. Сортировка. Отбор 

элементов справочника. 

Учащийся должен знать: возможности 

программы«1С:Бухгалтерия». 

Учащийся должен уметь: Установить программу. Запустить 

программу. Ввод сведений об организации. Учетную политику. 

Справочники. Создание и выбор элементов. Константы. 

Периодические константы. План счетов. Изменение плана 

счетов. Виды счетов по отношению к балансу. Организация 

аналитического учета. Система поиска. Количественный учет, 

валютный учет. установка рабочей даты. История значения 

реквизита. Дополнительная настройка аналитики. 

Многоуровневые справочники. Перемещение элементов. 

Справочник Сотрудники. Сортировка. Отбор элементов 

справочника. 
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Тема 2.1. Ввод исходных 

данных 



 

 

 

  Содержание     

Тема 2.2. Регистрация 

хозяйственных операций 

(18) 

 

Принципы учета хозяйственных операций. Способы 

регистрации операций. Структура проводки. Ручной ввод 

операций. Ввод документа. Документ в журнале операций. 

Журналы документов. Печать документов. Журнал проводок. 

Ввод операций. Интервал видимости. Ввод на основании. 

Копирование и отбор записей. Удаление помеченных объектов. 

Сложные проводки. Типовые операции. Редактирование 

шаблона типовой операции. Ввод типовой операции 

Корректурные проводки. 

Учащийся должен знать:Принципы учета хозяйственных 

операций. 

Учащийся должен уметь: Ручной ввод операций. Ввод 

документа. Документ в журнале операций. Журналы 

документов. Печать документов. Журнал проводок. Ввод 

операций. Интервал видимости. Ввод на основании. 

Копирование и отбор записей. Удаление помеченных объектов. 

Сложные проводки. Типовые операции. Редактирование 

шаблона типовой операции. Ввод типовой операции 

Корректурные проводки. 
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  Содержание 

Принцип проведения итогов в системе «1С:Бухгалтерия». 

Расчет итогов. Построения отчетов. Виды отчетов. Настройка 

отчета. Табло счетов. 

Учащийся должен знать: Принцип проведения итогов в системе 

«1С:Бухгалтерия». 

Учащийся должен уметь: Рассчитывать итоги. Построения 

отчетов. Виды отчетов. Настройка отчета. Табло счетов. 

 

  

6 

  

  

Тема 2.3. Анализ 

хозяйственной 

деятельности  

. 

Тема 2.4 Участки цеха  

 

Поступление ТМЦ и НМА за плату. Книга покупок. 

Начисление и выплата заработной платы. Учет и продажа 

готовой продукции. Книга продаж. Учет затрат на 

18   



 

 

производство. Определение финансового результата. Уплата 

налогов. Налоговый учет.  

Учащийся должен знать: Поступление ТМЦ и НМА. 

Начисление и выплата заработной платы. Учет затрат на 

производство. Налоговый учет 

Учащийся должен уметь: Начислить и выплатить заработную 

плату. Учет и продажа готовой продукции. Книга продаж. Учет 

затрат на производство. Определение финансового результата. 

Уплата налогов. Налоговый учет.  

 

  Содержание 

Сохранение и восстановление данных. Создание новой 

информационной базы. Ввод входящих остатков. Проверка 

входящих остатков. Обновление форм отчетности. 

Учащийся должен знать: Сохранение и восстановление данных. 

Создание новой информационной базы 

Учащийся должен уметь: Сохранять и восстанавливать данные. 

Создавать новую информационную базу. Вводить входящие 

остатки. Проверять входящие остатки. Обновлять формы 

отчетности. 
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Тема 2.5.. Ввод входящих 

остатков  

. 

 Тема 3.1. «MS Excel»  

 

 

 

 

30  

 

  

  



 

 

 

Содержание: 

Элементы окна программы. Строка формул. Справка: 

Помощник, поиск справки. Создание новой книги. Создание 

новой книги с использование шаблонов и мастеров. Открытие 

книги дл редактирования. Сохранение новых книг и 

изменений. Сохранение книги под другим именем, в другой 

папке или в другом формате. Настройка параметров страницы. 

Создание колонтитулов. Рабочие листы книги: добавление, 

копирование, переименование, удаление. Ячейки рабочего 

листа: выделение ячейки, адрес ячейки, переход к заданной 

ячейке. Ввод данных в ячейки. Формат данных. 

Редактирование и очистка содержимого ячейки. Настройка 

высоты строк и ширины столбцов. Скрытие и отображение 

строк и столбцов. Выделение диапазонов. Отмена, возврат и 

повтор действий. Проверка орфографии.  
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  Содержание     

Тема 3.2 «Использование 

стандартных  функций, 

формулы»  

Создание рядов: автозаполнение, прогрессия. Ввод формулы в 

ячейку: ввод с клавиатуры, строка формул, мышь. 

Редактирование формул. Обзор возможных ошибок. Формулы 

с использованием ссылок. Ввод диапазона в формулу с 

помощью мыши. Копирование формул: относительные и 

абсолютные ссылки. Использование ссылок на ячейки других 

рабочих листов. Понятие и синтаксис функции на примере 

Автосуммы. Ввод функций с помощью Мастера функций. 

Функции разных категорий: статистические, дата и время, 

финансовые, логические.  

10   

  Содержание: 

Создание и настройка диаграммы. Мастер диаграмм: типы 

диаграмм, исходные данные, параметры диаграмм. Изменение 

параметров диаграммы. Вставка графических элементов. 

Произвольный рисунок. Вставка рисунка из коллекции MS Of-

fice.  
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 Тема 3.3 «Построение 

диаграмм.»  



 

 

Тема 3.4. «Деловая 

графика в Excel 

Содержание 

Список. Сортировка данных. Фильтрация данных и возможные 

операции с отфильтрованными данными.   Автофильтр.   

Предварительные   итоги.   Задание   и   отмена   области   

печати. Предварительный просмотр и печать диаграмм, 

рабочих листов и целых книг. Печать выделенной области. 

 

5 
  

  
  

Всего 100 
 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1.  Материально-техническое обеспечение 

 Для реализации программы общепрофессиональной дисциплины необходимо 

наличие: 

- лаборатории Информационные технологии в профессиональной деятельности; 

  

  

Оборудование учебного кабинета:  

- план счетов бухгалтерского учета; 

- комплект учебно-методической документации; 

- компьютерные столы для обучающихся; 

- компьютеры; 

- офисные программы; 

- программный комплекс 1С-Предприятие; 

- проектор  для преподавателя; 

 

  

 

4.2. Информационное обеспечение3 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 Основные источники: 

1. Харитонов С.А. Бухгалтерский и налоговый учет в  «1С: Бухгалтерия 8» 

(редакция 3.0): практическое пособие / С.А. Харитонов. 7-е изд.-М.: ООО «1С 

Паблишинг», 2016.-78 с.  

2. 1C:Предприятие 8. Конфигурация  «Бухгалтерия предприятия» редакция  

3.0.:Руководство по ведению учета/ 4-ое изд.-Москва: Фирма «1С», 2017.-441с. 

3. Исаев Г.Н.Информационные технологии в экономике:учебник /Г.Н.Исаев -М. 

:Омега-Л, 2010. — 462 с. 

 

  

Дополнительные источники: 

1. Михеева Е.В. Информационным технологиям в профессиональной деятельности 

экономиста и бухгалтера: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Е. В. Михеева, Е.Ю. Тарасова, О.И. Титова. – 8-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с. 

2. Румянцева Е.Л. Информационные технологии: учеб. пособие /  Е.Л.Румянцева, 

В.В.Слюсарь. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2007. 256 с. 

3. Ясенев В.Н. Информационные системы и технологии в экономике : 

учеб.пособие/В.Н. Ясенев - Н. Новгород: Юнити-Дана, 2016. - 560 с. 

 

 

 

 

 

 

зай 

                                                
3 Перечень источников оформляется в соответствии с установленными требованиями. 



 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения общепрофессиональной дисциплины 

осуществляется  в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации 

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. 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть 

информационной 

культурой, анализировать 

и оценивать информацию 

с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

– демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

-определение перспектив трудоустройства; 

 

 

 

 

- умение делать выбор и применять 

методы и способы решения 

профессиональных задач; 

-анализ результатов выполняемых 

действий 

 

 

- демонстрация умения принимать 

решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность; 

-оценка причин возникновения ситуации; 

-подбор путей решения ситуации; 

 

- нахождение и использование 

необходимой информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

 

 

 

- осуществление поиска информации в 

сети Интернет; 

-использование средств ИТ для обработки 

и хранения информации; 

 

 

-выбор стиля общения в соответствии с 

ситуацией; 

-умение учитывать чужое мнение; 

-умение отстаивать свое мнение; 

 

- организация работы по выполнению 

задания в соответствии с инструкциями; 

- осуществление контроля в соответствии с 

поставленной задачей; 

 

оценка результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы:  

- при выполнении 

практических 

занятий;  

- при проведении 

зачета, 

дифференцированн

ого зачета по ОП. 

оценка результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы:  

- при выполнении 

практических 

занятий;  

- при проведении 

зачета, 

дифференцированн

ого зачета по ОП. 

 

оценка результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы:  

- при выполнении 

практических 

занятий;  

- при проведении 

зачета, 

дифференцированн

ого зачета по ОП. 

 

 

оценка результатов 

деятельности 

обучающихся в 



 

 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 5.1. Проводить 

автоматизированную 

обработку хозяйственных 

операций предприятия.  

 

 демонстрация умения и навыков  

составления бухгалтерских документов 

с использованием бухгалтерских 

автоматизированных систем; 

 Оценка 

выполнения работы 

обучающихся на 

практических 

занятиях, 

дифференцированн

ый зачет. 

 

ПК 5.2. Проводить 

автоматизированный учет 

финансово-хозяйственной 

информации. 

 

 

 .демонстрация навыков ввода 

финансово-хозяйственной информации и 

формирования бухгалтерских документов; 

 

Оценка выполнения 

работы 

обучающихся на 

практических 

занятиях. 

 

ПК 5.3. Осуществлять 

контроль имущества и 

обязательств организации. 

 

 

-.демонстрация умения составления 

документов по проведению 

инвентаризации; 

 демонстрация умения проведения 

сверки фактического наличия имущества с 

данными бухгалтерского учета;  

Оценка выполнения 

работы 

обучающихся на 

практических 

занятиях. 

 

ПК 5.4. Формировать 

бухгалтерскую отчетность. 
 демонстрация навыков формирования 

отчетной документации по выполненным 

хозяйственным операциям. 

 

 

 

 

 

Оценка выполнения 

работы 

обучающихся на 

практических 

занятиях. 

 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

 

-определение перспектив 

профессионального и личностного 

развития; 

-определение этапов достижения 

поставленных целей; 

- поиск  информации для самообразования 

и ее использование; 

 

 

-определение технологий, используемых в 

профессиональной деятельности; 

- быстрая адаптация к новым технологиям 

в профессиональной деятельности. 

процессе освоения 

образовательной 

программы:  

- при выполнении 

практических 

занятий;  

- при проведении 

зачета, 

дифференцированн

ого зачета по ОП. 
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