«1С: БУХГАЛТЕРИЯ»
Б1.В.ДВ.7.1
Дисциплина «1С: Бухгалтерия» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», программа
подготовки «Финансы и кредит», квалификации бакалавр, входит в
вариативную часть блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Главная цель дисциплины «1С: Бухгалтерия» — формирование у
студентов знаний о правилах автоматизации бухгалтерского учета и овладение
практическими умениями и навыками ведения первичного учета в программе
«1С: Бухгалтерия», а также формирование общекультурных и
профессиональных компетенций.
Основными задачами дисциплины являются:
- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации;
- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации;
- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
- составление и использование бухгалтерской отчетности;
- осуществление налогового учета и налогового планирования в организации.
Результатом изучения дисциплины «1С: Бухгалтерия» является развитие
навыков по организации по автоматизации бухгалтерского учета в
организации (предприятии), знания основ бухгалтерского учета, основных
принципов работы программных комплексов автоматизации бухгалтерского
учета, взаимодействию с различными конфигурациями (прикладными
решениями) на базе платформы «1С: Предприятия» и способность
использовать, обобщать и анализировать информацию
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «1С: Бухгалтерия» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» по направлению 38.03.01
«Экономика».
Дисциплина «1С: Бухгалтерия» базируется на сумме знаний и навыков,
полученных студентами в ходе изучения, таких дисциплин, как
«Информатика», «Бухгалтерский учет и анализ» и закладывает необходимые
теоретико-методологические основы для эффективного освоения дисциплин
«Налоги и налоговая система», «Применение пакетов прикладных программ в
профессиональной деятельности», а также для успешного прохождения
обучающимися учебной и преддипломной практик и итоговой аттестации.
Для успешного овладения содержанием курса «1С: Бухгалтерия»
требуются знания основных теоретических аспектов бухгалтерского учета,
анализа и информатики.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)

В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «1С: Бухгалтерия», соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы 38.03.01
«Экономика».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
− принципы построения автоматизированных систем бухгалтерского
учета;
− классификацию компьютерных программ по автоматизации
бухгалтерского учета;
− структуру программы «1С: Бухгалтерия» и ее аналитические
возможности, правила заполнения первичных документов.
Уметь:
-заполнять справочную информацию в программе «1С :Бухгалтерия»;
- вводить остатки по счетам бухгалтерского учета на начало отчетного
периода;
- выполнять операции с документами: создавать, копировать, удалять,
изменять дату;
- исправлять ошибки в процессе работы с документами
Владеть:
- приёмами заполнения первичной документации по всем разделам
бухгалтерского учета;
- формировать аналитические отчеты для проверки правильности ведения
бухгалтерского учета в программе «1С: Бухгалтерия».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

