
  



 
 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цели освоения дисциплины: получение навыков ведения 

бухгалтерского учета в программе «1С:Бухгалтерия». 
Задачи: 
– ознакомление с организационно-методологическими основами 

бухгалтерского учета в хозяйствующих субъектах; 
- получение знаний бухгалтерского учета коммерческих организаций; 
– получение знаний об основных методах и способах получения 

необходимой для составления бухгалтерской отчетности информации; 
– овладение практических навыков ведения бухгалтерского учета для 

подготовки информационной базы.  
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 
«1С:Бухгалтерия» является дисциплиной по выбору  учебного плана по 

подготовке бакалавров направления «Экономика» . Освоение дисциплины 
предшествует изучение таких дисциплин как: «Налоги и налогообложение в 
СКС», «Бухгалтерский учет в СКС». Является основополагающей при 
изучении дисциплин: «Технико-экономическое обоснование социально-
культурных проектов», «Экономика социально-культурной сферы». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Обучаемые на этом курсе должны обладать базовыми знаниями в 

области организации и ведения бухгалтерского учета в организациях. 
Должны иметь опыт работы на персональном компьютере. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки (специальности): 

А) Общекультурные 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах жизнедеятельности;  

Б)Общепрофессиональные 

 ОПК-4 способностью использовать основные положения и методы 
социальных и гуманитарных наук при решении социальных и 
профессиональных задач, анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы 

В) Профессиональные 

ПК-8 способностью работать в профессиональных коллективах, 
способностью обеспечивать работу данных коллективов соответствующими 



материалами при всех вышеперечисленных видах профессиональной 
деятельности;  

ПК-9 владением навыками участия в разработке и реализации 
различного типа проектов в образовательных и культурно-просветительских 
учреждениях, в социально-педагогической, гуманитарно-организационной, 
книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать:  
- основные категории, изучаемые в учебной дисциплине; 
- смысл и особенности автоматизированной работы; 
- механизм организации бухгалтерского учета в организации. 
Уметь:  
- работать в программе,  
-  формировать первичные документы и отчетность 
- вести бухгалтерский и налоговый учет; 
Владеть:  
- навыками оперативной работы бухгалтера; 
- способами и приемами работы. 
Приобрести опыт практической деятельности:  
- работы с первичными документами; 
- в сфере бухгалтерского учета.  

  
4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единиц (72 часа) в 7 
семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет в 7 семестре. 
 


