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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 - АВТОМАТИЗАЦИЯ БУХУЧЕТА (1-С Бухгалтерия) 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы базовой подготовки в соот-

ветствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям). 

Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с учетом конкретных 

ограничений здоровья лиц, зачисленных в филиал, и утверждаются в 

установленном порядке. 

 Уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освое-
ния дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 − составлять и обрабатывать бухгалтерские первичные документы, за-

полнять регистры бухгалтерского учета; 

 − отражать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции ор-

ганизаций; 

 − составлять на основе данных аналитического и синтетического учета 

бухгалтерскую отчетность организаций; 

знать: 

 − задачи, принципы и требования к ведению бухгалтерского учета, объ-

екты учета и их классификацию; 

 − метод бухгалтерского учета и его элементы; 

 − классификацию, реквизиты и порядок заполнения бухгалтерских доку-

ментов, формы бухгалтерского учета, правила организации докумен-

тооборота; 

 − строение и классификацию бухгалтерских счетов, структуру и содер-

жание 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. 
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1.4. Перечень соответствия овладения компетенций темам учебной 
дисциплины 

 

Разделы учебной дисциплины 

Введение 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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

Раздел 1. Об-

щие сведения 

о бухгалтер-

ской системе 

1С:Предприя

тие. Перво-

начальная 

настройка си-

стемы 

 

ОК 5.Использовать информационно коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены техно-

логий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые доку-

менты. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на ос-

нове рабочего плана счетов бухгалтерского учета. ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные 

разницы) по результатам инвентаризации. 

Раздел 2. Тех-

нология авто-

матизирован-

ного ведения 

бухгалтерско-

го учета 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во вне-

бюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период. 
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законода-
тельством сроки. 

Раздел 3. 

Анализ дея-

тельности 

предприятия. 

Регламент-

ные опера-

ции. Завер-

шение перио-

да 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности. 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на ос-

нове рабочего плана счетов бухгалтерского учета. ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные 

разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во вне-

бюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период. 
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законода-

тельством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые де-

кларации по Единому социальному налогу (далее ЕСН) и формы статистической отчет-

ности в установленные законодательством сроки. 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положе-

нии организации, ее платежеспособности и доходности. 
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1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дис-
циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 193 часа, в том 

числе: для очной формы: 

теории – 64 часа; 

практических занятий – 64 часа; 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 - АВТОМАТИЗАЦИЯ БУХУЧЕТА (1-С Бухгалтерия) 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Итоговая аттестация в форме  зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 193 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 128 

в том числе:  

− теоретическое обучение 64 

− практические занятия 64 

− лабораторных занятий - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 65 

− консультации к экзаменам - 

− экзамен - 

Итоговая форма аттестации  зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.10 - АВТОМАТИЗАЦИЯ БУХУЧЕТА (1-С)» 
 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение 1.Предприятие как объект компьютеризации, структура информационных систем. Общая 

характеристика компьютерных систем бухгалтерского учета. Модели учета. 

2. Классификация программных, средств автоматизации бухгалтерского учета на ПЭВМ, 

основные этапы внедрения и работы с АРМ бухгалтера на предприятии. Законодательство 

в области информационных технологий 

2 
 

 

Раздел 1. Общие сведения о бухгалтерской системе 1С:Предприятие. Первоначальная настройка системы   

Тема 1.1. Подготовка 

программы к работе 

Содержание учебного материала:   

1.Комплексные системы бухгалтерского учета на базе 1С: Предприятие.  2 

1,2 2.Общие сведения о бухгалтерской системе 1С:Бухгалтерия 8.  

3.Запуск программы. Режимы работы программы. Понятие информационной базы. Со-

здание новой информационной базы. 

 

2 

Практические занятия: 
  

1. Запуск программы.  
2 

 
2. Создание информационной базы. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
  

1.Выполнить анализ интернет-сайтов по работе с программой «1С:Бухгалтерия» 
4  

Тема 1.2. Настройка 

программы и реги-

страция предприятия 

Содержание учебного материала:   

1.Регистрация предприятия в программе.  2 
1 

2.Настройка учетной политики. Настройка параметров учета и плана счетов 2 

Практические занятия: 
2 

 3. Регистрация предприятия и настройка программы.  
4. План счетов. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся:  
  

1.Регистрация предприятия и настройка программы. План счетов 
4  

Тема 1.3. Справоч-

ники, их назначение 

и заполнение 

Содержание учебного материала:   

1.Хранение информации в программе.  2 

1,2 2.Константы и справочники. Основные приемы работы со справочниками. Заполнение ос-

новных справочников программы: статьи движения денежных средств, номенклатура, 

контрагенты, ОС 

2 
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3.Формирование цен номенклатуры.  

Практические занятия: 
  

1. Заполнение основных справочников программы 
2  

 Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Заполнение основных справочников программы 

4  

 

Тема 1.4. Организа-

ция кадрового учета 
на предприятии 

Содержание учебного материала:   

1.Справочники «Физические лица» и «Сотрудники». 2 

1,2 
2. Виды кадровых документов. Работа с кадровыми документами. Прием на работу в ор-

ганизацию.  

3.Стандартные вычеты. Журнал кадровых документов. 

2 

 

 Практические занятия:  
 

1. Оформление штата работников 2 

2. Практика Заполнение журнала кадровых документов. 2 
 

Тема 1.4. Реги-

страция началь-

ных остатков 

Содержание учебного материала:   

1.Формирование операций, проводки.  2  
2.Вспомогательный счет. Ввод остатков по счетам синтетического и аналитического уче-

та. Особенности ввода остатков по активным и пассивным счетам. Проверка ввода остат-

ков.  

2 

3.  Исправление возможных ошибок. 2 

Практические занятия:   

1.Регистрация начальных остатков. 2  

2. Проверка ввода остатков 2 

 3.Контрольная работа № 1 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

 1.Регистрация начальных остатков.  
2.Проверка ввода остатков 

4 
 

Раздел 2. Технология автоматизированного ведения бухгалтерского учета   

Тема 2.1. Основные 

принципы работы с 

документами 

Содержание учебного материала:   

1.Виды документов по разделам учета.  2  

2.Заполнение реквизитов документа. 2 

 3.Выбор операции документа. Ввод на основании. Просмотр проводок бухгалтерского и 

налогового учета по документу.  

2 
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4.Редактирование, исправление документов.   

5.Электронные и печатные формы документов. Печать документов. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

1.Выполнить анализ бухгалтерских документов по разделам учета 
4 

 

Тема 2.2. Кассовые 

операции 

Содержание учебного материала:   
1,2 1.Виды кассовых документов. Назначение и заполнение реквизитов документов: приход-

ный кассовый ордер, расходный кассовый ордер. 

2 

2. Просмотр формируемых проводок. Кассовая книга. Печать кассовых документов. 2 

Практические занятия: 
 

 

1Оформление кассовых документов 
2 

Тема 2.3 Учет рас-

четов с подотчет-

ными лицами. 

Авансовые отчеты 

Содержание учебного материала:   

1.Расчеты с подотчетными лицами по выдаваемым им авансам. Порядок заполнения аван-

сового отчета.  

2 1,2 

2.Определение суммы взаиморасчетов с подотчетными лицами. Работа в журналах про-

граммы. 

2 

Практические занятия: 
 

 

1 Расчеты с подотчетными лицами 
2 

 

 Самостоятельная работа обучающихся:  
1Расчеты с подотчетными лицами 

4  

Тема 2.4. Банковские 

операции 

Содержание учебного материала:  
1,2 1.Платежные документы: виды, особенности заполнения. Выписка банка. Отработка платежных 

поручений через выписку банка. 
2 

 
2. Движение денежных средств по расчетному счету. 2 

Практические занятия: 
 

 1.Оформление платежных документов. 
2 

 2.Банковская выписка 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщения на тему «Автоматизированная работа с банком Клиент-банка» 4  

Тема 2.5. Покупка Содержание учебного материала:  

 

1,2 
1.Оприходование ТМЦ от поставщика. Поступление дополнительных расходов.  2 

2.Возврат товаров поставщику. Счета-фактуры полученные. Взаиморасчеты с поставщи-

ками. 
2 
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Практические занятия: 
 

 
1. Поступление ТМЦ от поставщика.  

2 
2.Организация взаиморасчетов 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Поступление ТМЦ от поставщика. Организация взаиморасчетов 4  

Тема 2.6. Операции 

на производстве 

Содержание учебного материала:  

 

1.Учет материалов. Требование-накладная (списание материалов в производство).  2 

2.Отчет производства за смену (выпуск готовой продукции).  2 

3.Акт об оказании услуг производственного характера. Инвентаризация незавершенного 

производства. 
2 

Практические занятия: 
 

 1.Передача материалов в производство 2 

2.Выпуск готовой продукции 2 
 Самостоятельная работа обучающихся: Сопроводительные документы. Передача матери-

алов в производство 
4  

Тема 2.7 Реализация Содержание учебного материала:   

1.Оформление документов по реализации продукции, товаров (счет, отгрузка, счета-

фактуры, оплата). Реализация товаров с предоплатой и последующей оплатой.   
2 

1,2 
2.Взаиморасчеты с покупателями. 2 

Практические занятия: 
 

 1. Оформление реализации. 2 

2. Отгрузка товаров. Взаиморасчеты с покупателями 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщения: «Схемы торговых операций» 4  

Тема 2.8 Учет ос-

новных средств и 

нематериальных 

активов 

Содержание учебного материала:  

 

1,2 

1.Поступление ОС. Принятие к учету ОС. Модернизация ОС. Списание ОС. 2 

 2.Особенности регистрации операций по учету нематериальных активов. Инвентарная 

книга 
2 

Практические занятия: 
 

 1.Поступление объекта основных средств 2 

2.Принятие к учету ОС 2 

 
 



11 
 

 Самостоятельная работа обучающихся 
1.Составить схему «Классификация ОС» 

2  
 

Тема 2.9. Учет услуг Содержание учебного материала:   

1.Порядок учета услуг на предприятии. 2 
1,2 

2. Оказание услуг сторонними организациями. Реализация услуг. 2 

Практические занятия: 
  

1. Учет услуг 
2  

 Самостоятельная работа обучающихся: Учет услуг 2  

Тема 2.10. Учет за-

работной платы 

Содержание учебного материала:   

1.Начисление заработной платы. Порядок расчета заработной платы.  2 
1,2 

2.Выплата заработной платы. Расчетные листки, ведомости. 2 

Практические занятия: 
  

1.Начисление и выплата зарплаты сотрудникам организации  2 
 

2.Контрольная работа № 2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Начисление и выплата зарплаты сотрудникам организации 

2  

Раздел 3. Анализ деятельности предприятия. Регламентные операции. Завершение периода 
 

Тема 3.1. Работа с 

отчетами 

Содержание учебного материала:   

1.Формы отчетности. Классификация отчетов. Оборотно-сальдовая ведомость.  2 

1,2 2.Анализ счетов. Сводные проводки. Шахматная ведомость. Карточка счета. Отчеты по 

субконто.  

2 

3.Порядок формирования отчетов и вывод на печать. 2 

Практические занятия: 
  

1. Анализ деятельности предприятия с помощью отчетов 
2  

Самостоятельная работа обучающихся 
1.Составить схему «Классификация отчетов» 

4  

Тема 3.2. Учет НДС. 

Формирование кни-

ги покупок и книги 

продаж 

Содержание учебного материала:   

1.Порядок учета НДС в программе (счета-фактуры предъявленные и полученные). Способы 

формирования записей книги покупок. Способы формирования записей книги продаж. 

2 

 

1,2 2.Принципы формирования отчета Книга покупок. Принципы формирования отчета 

Книга продаж. Заполнение декларации по НДС. 

2 

Практические занятия: 
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1. Учет НДС 
2 

 
2.Заполнение декларации по НДС. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1.Составить схему «Учет НДС в программе 1С:Бухгалтерия» 

4  

Тема 3.3. Регламент- Содержание учебного материала:  1,2 

ные операции 1.Формирование регламентных операций. Начисление амортизации. Закрытие затратных 

счетов. Незавершенное производство. 
2 

  2.Определение финансового результата. Налог на прибыль.  

3.Исправление возможных ошибок 
2 

 

Практические занятия:   
1 Выполнение закрытия месяца 2 

 
2.Налог на прибыль. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся:  
1Выполнение закрытия месяца 

2  

Тема 3.4 Регламенти-
рованные отчеты 

Содержание учебного материала:  1,2 

1.Регламентированные отчеты. Виды. Особенности определения параметров.  2 
   2.Формирование 

2 
отчетов, редактирование, сохранение. Обновление отчетов. 

 Практические занятия:   

 1.Классификация регламентированных отчетов 2 
   

 2.Формирование регламентированных отчетов. Анализ ведения бухучета 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Классификация регламентированных отчетов 
2.Формирование регламентированных отчетов. Анализ ведения бухучета 

2 
2 

 

 

Тема 3.5 Резервное 
сохранение и восста-
новление информаци-
онной базы 

Содержание учебного материала:  1,2 

1.Информационные базы. Размещение базы на ПК. Режимы работы программы. 2 

 2. Порядок со здания резервной копии информационной базы. Порядок восстановления ин-
формационной базы. 2 

Практические занятия: 
2  

 1. Создание резервной копии базы данных, восстановление базы данных 
 Самостоятельная работа обучающихся 

4 4 
 1.Подготовить презентацию «Автоматизация бухгалтерского учета» 

Всего: 193  

Консультация   

Экзамен   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного компьютерного клас-

са. учебной бухгалтерии – литера Д, помещение 6 / 29,9 м2 

Оборудование учебного кабинета: компьютерные столы, стулья, шкафы, доска. 

Технические средства обучения: компьютеры базовой конфигурации по количеству 

обучающихся, экран, мультимедиа проектор. 

 Персональные компьютеры – 12 шт. с доступом к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации,  

-ноутбук - 1 шт. с доступом к сети "Интернет",  

-проектор - 1 шт.,  

доска, учебно-методическое оборудование, демонстрационное оборудование, плака-

ты, наглядные пособия, 13 посадочных мест 

Программное обеспечение: операционные системы Windows, 1С:Бухгалтерия, Интернет 

браузер. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 
1. Чистов Д.В. Харитонов С.А. Хозяйственные операции в 1С: Бухгалтерии 8. ООО «Пабли-

шинг» Москва 2016 г. 

2. Харитонов С.А. Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерии 8. Редакция 3.0, ООО 

«Паблишинг» Москва 2054 г. 

3. Селищев Н.В. «1С:Бухгалтерия предприятия 8.2 – практическое пособие. – СПб.:Питер, 2016 г. 

4.  «Руководство по ведению учета».1С:Бухгалтерия 8 .Редакция 3.0.Москва Фирма «1С» 20145г. 

5. Галимская Н. «1С:Предприятие 8» Использование конфигурации «Бухгалтерия предприятия», 

Методические указания для слушателя сертифицированного курса, М.: «1С» 2014 г. 

6. Харитонов С.А.Чистов Д.В., 1С:Бухгалтерия 8. Руководство по ведению учета. ООО «Пабли-

шинг» Москва 2014 г. 

Дополнительные источники: 
7. Харитонов С.А.,  Шерст О.В. "Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8" (ред. 

3.0). Издание "1С-Паблишинг. – М., 2015. – 424 с. 

8. 1С:Предприятие 8. Расчеты по НДС. ООО «Паблишинг» Москва 2015 г. 

9. Самарина, Е. В. Секреты профессиональной работы с "1С: Бухгалтерией 8" (редакция 2.0). 

Учет торговых операций / Е.В. Самарина, С.А. Харитонов, Д.В. Чистов. - М.: 1С-

Паблишинг, 2017. - 544 c. 

10. Тихонов И.В. 1-С Бухгалтерия 8.3. лабораторный практикум по учёту. [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие. – Иркутск: Изд-во БГУ. 2017. – 101. – Режим доступа: http://Lib-catalog.isea.ru.  

11.  Харитонов, С.А. Секреты профессиональной работы с "1С: Бухгалтерией 8". Банк и касса / 

С.А. Харитонов, Д.В. Чистов. - М.: 1С: Паблишинг, 2017. - 321 c. 

12. Басалаева Н.Ю.Баев Н.Г. Учебные материалы» 1С:Бухгалтерия и налоговый консалтинг» 

ООО «Паблишинг» Москва 2015 г. 

13. С:Бухгалтерия «Руководство по ведению учета. Издательство фирма 1С Москва, 2015 г. 

Интернет-ресурсы: 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/  

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. URL: 

http://elibrary.ru.  

3. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. URL.: http://нэб.рф/.  

4. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» URL.: http ://www.consultant.ru  

5. Справочно-правовая система «Гарант». URL: http :// www. garant. ru.  

http://lib-catalog.isea.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
http://нэб.рф/


 

6. Вестник ДГУ. URL: http://vestnik.dgu.ru 

7. http://www.audit.ru  

8. http://www.buhgalte.ru/  

9. http://www.auditor.ru/  

10.http://www.1с.ru/ - сайт 1С: Предприятие 

11.http://www.buh.ru/ – информация для бухгалтеров 

12.http://www.nalog.ru/- федеральная налоговая служба 

13.http://www.osp.ru - Открытые системы: издания по информационным технологиям 

14.http://www.ict.edu.ru/lib/ – ИКТ-портал. Электронная библиотека 

15.http://www.rusedu.info - Сайт RusEdu: информационные технологии в образовании 

16.http://school-collection.edu.ru единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

17.http://window.edu.ru/catalog – единое окно доступа к образовательным ресурсам 

18.http://fcior.edu.ru – Каталог электронных образовательных ресурсов 

http://vestnik.dgu.ru/
http://www.audit.ru/
http://www.buhgalte.ru/
http://www.auditor.ru/
http://www.1с.ru/
http://www.buh.ru/
http://www.nalog.ru/-
http://www.osp.ru/
http://www.ict.edu.ru/lib/
http://www.rusedu.info/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog
http://fcior.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических заня-

тий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты освоения 
(объекты оценивания) 

Основные показатели оценки результата 

и их критерии 

Тип задания; 
№ задания 

уметь: 

составлять и обрабатывать бухгалтерские первичные до-

кументы, заполнять регистры бухгалтерского учета; 

знать: 

задачи, принципы и требования к ведению бухгалтерского 

учета, объекты учета и их классификацию; 
метод бухгалтерского учета и его элементы; 

оформляет бухгалтерские документы со- 

гласно положениям по бухгалтерскому учету 

правильно заполняет регистры бухгалтерско-

го учета определяет цели и задачи бухгалтер-

ского учета определяет методы бухгалтер-

ского учета 

Практические занятия 1-5 

ТЕСТ «Характеристика компьютер-

ных систем бухгалтерского учета» 

ТЕСТ «Начальные сведения по про-

грамме 1С:Бухгалтерия» 

ТЕСТ «Работа со справочниками» 

Контрольная работа № 1 

Уметь: 

составлять и обрабатывать бухгалтерские первичные до-

кументы, заполнять регистры бухгалтерского учета; 

Знать: 

классификацию, реквизиты и порядок заполнения бухгалтер-

ских документов, формы бухгалтерского учета, правила ор-

ганизации документооборота; 

организацию и порядок бухгалтерского учета хозяйственных 

операций в организациях; 

составляет первичные документы для ве-

дения бухгалтерского учета; 

классифицирует бухгалтерские документы 

по их назначению формулирует правила 

организации документооборота; 

определяет порядок ведение бухгалтерского 

учета на предприятии; 

 

Практические занятия 6-17 

ТЕСТ «Касса. Учет расчетов с подот-

четными лицами» 

Контрольная работа № 2 

Уметь: 

отражать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные опе-

рации организации; 

Знать: 

строение и классификацию бухгалтерских счетов, структуру и 

содержание разделов плана счетов финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

применяет план счетов для отражения хозяй-

ственных операций организации; демонстри-

рует знание строения плана счетов имеет 

представление о содержании и разделах пла-

на счетов. 

Практическое занятие 2 

Уметь: 

составлять на основе данных аналитического и синтетиче-

ского учета бухгалтерскую отчетность организаций; 

Знать: 

состав бухгалтерской отчетности, требования, предъявляемые 

к ней, порядок составления; 

применяет бухгалтерскую отчетность для 

анализа деятельности предприятия; класси-

фицирует бухгалтерскую отчетность в соот-

ветствии с ее назначением 

Практические занятия 18-23 

 


