«1С: БУХГАЛТЕРИЯ»
Б1.В.ДВ.7.2
Дисциплина «1С: Бухгалтерия» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная
информатика», квалификации «бакалавр», входит в вариативную часть
дисциплин по выбору блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Главная цель дисциплины «1С: Бухгалтерия» — формирование у
студентов целостной системы знаний по теории и практике технологии
ведения автоматизированного учета, компьютерной обработки учетной
информации. Ознакомление студентов с инструментальными средствами
конфигурирования системы», а также формирование общепрофессиональных
компетенций.
Основными задачами дисциплины являются:
- ознакомление студентов с определенным минимумом необходимых
теоретических знаний по модели бухгалтерского учета, реализуемой
программой 1С;
- получение комплексного представления о функциональных
возможностях и настройке программы 1С;
- формирование у студентов практических разработки в системе 1С
прикладных решений.
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 ОП бакалавриата
Дисциплина «1С: Бухгалтерия» относится к вариативной части цикла
«Дисциплины (Модули)» (Б.1.В) по направлению 09.03.03 «Прикладная
информатика».
Дисциплина «1С: Бухгалтерия» базируется на сумме знаний и навыков,
полученных студентами в ходе изучения, таких дисциплин, как
«Информатика и программирование», «Информационные системы и
технологии», «Экономическая теория» и закладывает необходимые
теоретико-методологические основы для эффективного освоения дисциплин
«Компьютерные технологии в экономике», «Автоматизация управления
персоналом», 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
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «1С: Бухгалтерия», соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы 09.03.03
«Прикладная информатика».
Процесс изучения дисциплины «1С: Бухгалтерия» направлен на
формирование в соответствии с ФГОС ВО и образовательной программой
следующих компетенций:
ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности
ОПК-4 - способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
ПК-11
способность
эксплуатировать
и
сопровождать
информационные системы и сервисы
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные сведения о системе 1С Предприятие;
- основы бухгалтерского учета для программиста;
- оформление хозяйственных операций;
- основные команды встроенного языка, методику программирования и
конфигурирования системы.
Уметь:
- автоматически формировать первичные документы;
- использовать и автоматизировать ввод типовых операций;
- формировать различные отчеты, выполнять регламентные операции;
- получать различную аналитическую информацию;
- вносить изменения в программу под конкретные поставленные
задачи;
- изменять конфигурацию, понимать запросы клиента и реализовывать
их в программе 1С.
Владеть:
- методикой использования различных объектов программы;

- основными методами обработки, анализа и интерпретации
результатов;
- приемами быстрой разработки прикладных решений».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часов, в том числе аудиторных – 72 часа на очном отделении

