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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1С: Предприятие 

 

1.1. Область применения программы 

       Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности СПО 38.02.07 Банковское дело. 

     Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл, за счет 

часов вариативной части. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

запускать систему 1С: Предприятия в различных режимах; 

проводить настройку типовых конфигураций системы; 

вводить и обрабатывать информацию в типовых конфигурациях системы 

1С: Предприятие; 

формировать и анализировать отчеты в конфигурациях системы 1С: 

Предприятие. 

        в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

компоненты технологической платформы системы 1С: Предприятие; 

принципы конфигурируемости системы 1С: Предприятие; 

режимы работы системы 1С: Предприятие; 

типовые конфигурации системы 1С: Предприятие; 

приемы работы с основными конфигурациями системы 1С: Предприятие. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

        общий объем учебной нагрузки - 68 часов, в том числе: 

         учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с преподавателем - 56 

часов; 

   самостоятельной работы обучающегося - 10 часов; 

   консультации  - 2  часа. 

 

1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

Необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. . 
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ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ПК 1. Отражать информацию о хозяйственной деятельности организации в 

программе автоматизированного бухгалтерского и налогового учета (в.ч.). 

ПК 2. Составлять документы и учетные регистры в программе 

автоматизированного бухгалтерского и налогового учета (в.ч.). 

ПК 3. Формировать и использовать для анализа отчеты в программе 

автоматизированного бухгалтерского и налогового учета (в.ч.). 
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1С: Предприятие 

 

  2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

практические занятия 28 

контрольные работы 2 

консультации 2 

Самостоятельная работа обучающегося  10 

в том числе:  

проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы 

2 

подготовка реферата по выбранной теме 6 

подготовка к дифференцированному зачету 2 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 1С: Предприятие 
  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

 Общие сведения о 

бухгалтерской 

системе  

1С: Предприятие. 

Первоначальная 

настройка системы 

   

Тема 1.1. 

Подготовка 

программы к работе 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

 

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

сведения о бухгалтерской системе 1С:Бухгалтерия 8. Запуск программы. Режимы 

работы программы. Понятие информационной базы. Создание новой информационной 

базы. 

2 

Практические занятия: 

1. Запуск программы. Создание информационной базы. 

4  

Тема 1.2.  

Настройка 

программы и 

регистрация 

предприятия  

Содержание учебного материала 6 

1 

 

Регистрация предприятия в программе. Настройка учетной политики. Настройка 

параметров учета и плана счетов. 

3 

Практические занятия: 

2. Регистрация предприятия и настройка программы. План счетов. 

6  

Тема 1.3. 

Справочники, их 

назначение и 

заполнение 

Содержание учебного материала 6 

1 

 

 

Хранение информации в программе. Константы и справочники. Основные приемы 

работы со справочниками. Заполнение основных справочников программы: статьи 

движения денежных средств, номенклатура, контрагенты, ОС. Формирование цен 

номенклатуры. 

3 

Практические занятия: 

3. Заполнение основных справочников программы. 

6  

Тема 1.4.  

Организация 

кадрового учета на 

Содержание учебного материала 6 

1 

 

Справочники «Физические лица» и «Сотрудники». Виды кадровых документов. Работа 

с кадровыми документами. Прием на работу в организацию. Стандартные вычеты. 

3 
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предприятии  Журнал кадровых документов. 

Практические занятия: 

4. Оформление штата работников. 

6  

Тема 1.5. 

Регистрация 

начальных остатков 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

Формирование операций, проводки. Вспомогательный счет. Ввод остатков по счетам 

синтетического и аналитического учета. Особенности ввода остатков по активным и 

пассивным счетам. Проверка ввода остатков.  Исправление возможных ошибок. 

3 

Практические занятия: 

5. Регистрация начальных остатков. Проверка ввода остатков. 

6  

Контрольная работа за семестр (консультации, выполнение контрольного задания). 4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 
Подготовить рефераты: 
«Интернет-сайты по работе с программой «1С:Бухгалтерия». 

«Регистрация начальных остатков. Проверка ввода остатков. 

«Регистрация предприятия и настройка программы. План счетов» 

«Заполнение основных справочников программы». 

Подготовка к дифференцированному зачету. 

10 

Дифференцированный зачет 2 

Консультации 2 

Всего 68 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1С: Предприятие 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

        Реализация рабочей программы учебной  дисциплины требует наличия 

учебного кабинета информатики и информационных технологий, со 

специальным программым обеспечением 1С: Предпиятие. 

         

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект электронных учебных пособий, раздаточный материал; 

учебная доска. 

 

         Технические средства обучения: 

мультимедийное оборудование; 

сканер планшетный; 

презентации по темам; 

лазерный принтер. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

       Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной  

литературы 

  

Основные источники:  

1. Волков, А. 1С: Предприятие. Описание  [Текст]: учебное пособие / А. 

Волков.- 2-е изд. – М.: ООО «1С-Софт», 2017.- 463 с. 

 

Электронный ресурс: 

1. 1С: Предприятие. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.1с.ru, 

свободный. – Загл. с экрана. 

       

 

 

 

 

http://www.1с.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1С: Предприятие 
 

    Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Коды 

формируемых 

ПК, ОК 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 
запускать систему 1С: Предприятия в 

различных режимах; 

проводить настройку типовых конфигураций 

системы; 

вводить и обрабатывать информацию в 

типовых конфигурациях системы 1С: 

Предприятие; 

формировать и анализировать отчеты в 

конфигурациях системы 1С: Предприятие. 

ОК 01-10 

ПК 1-3 (в.ч.) 

 

 

Оценка выполнения  

задания на практическом 

занятии. 

 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

компоненты технологической платформы 

системы 1С: Предприятие; 

принципы конфигурируемости системы 1С: 

Предприятие; 

режимы работы системы 1С: Предприятие; 

типовые конфигурации системы 1С: 

Предприятие; 

приемы работы с основными 

конфигурациями системы 1С: Предприятие. 

 

ОК 01-10 

ПК 1-3 (в.ч.) 

 

 

 

Оценка результатов 

текущего контроля 

(устного, письменного); 

оценка защиты реферата, 

компьютерной 

презентации; 

оценка выполнения 

домашней работы; 

оценка результатов 

выполнения тестовых 

заданий; 

оценка выполнения 

практических работ; 

оценка результата 

выполнения контрольных 

работ;  

оценка результатов 

дифференцированного 

зачета по дисциплине. 

 

 

 

 

 

 

 

 


