
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  

Б1.П.01.07 «Бухгалтерский учет:1С» 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.П.01.07 Бухгалтерский учет:1С входит в состав модуля "Экономика" 

основной образовательной программы по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика. Данная дисциплина изучается в шестом семестре. 

2.  Цель освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний и 

практических навыков для решения профессиональных задач по использованию 

современных технологий сбора, размещения, хранения, преобразования, передачи 

информации, обеспечении информационной безопасности в профессионально 

ориентированных информационных системах 

  3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций:  

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений;  

ПК-5. Способность моделировать прикладные (бизнес) процессы и предметную 

область;  

ПК-12. Способность выявлять бизнес проблемы или бизнес возможности;  

ПК-13. Способность формировать возможные решения на основе разработанных 

целевых показателей, дать анализ и обоснование выбранного решения. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные    единицы 

(144 часа)  

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Хозяйственный учёт, его сущность и значение. 

Раздел 2. Объекты, основные задачи и методы бухгалтерского учёта. 

Раздел 3. Бухгалтерский баланс. 

Раздел 4. Счета бухгалтерского учёта. 

Раздел 5. Двойная запись операций на счетах. 

Раздел 6. План счетов бухгалтерского учёта. 

Раздел 7. Синтетический и аналитический учет. 

Раздел 8. Учет основных хозяйственных процессов. 

Раздел 9. Первоначальная настройка программы 1С. 

Раздел 10. Справочники. План счетов. 

Раздел 11. Формы ввода бухгалтерских операций и проводок. 

Раздел 12. Автоматизация учета денежных средств. 

Раздел 13. Автоматизация учета основных средств. 

Раздел 14. Автоматизация учета материально-производственных запасов. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 
Тестирование, реферат, презентация. 

Семестр – 6. 

Форма аттестации – экзамен. 

7. Авторы: Абубакаров М.В. 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в 

образовании, протокол № 9 от 26 04. 2022 г. 

 

Зав. кафедрой экономики   

и управления в образовании                                                                           
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