АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА 1-С БУХГАЛТЕРИЯ»
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика,
профиль подготовки: бухгалтерский учет, анализ и аудит
1. Цели освоения дисциплины
Учебная дисциплина «Автоматизированные системы учета 1-С Бухгалтерия» является
специальной дисциплиной, устанавливающей профессиональные знания для освоения профессии
выпускника.
Цель изучения дисциплины: дисциплина «Автоматизированные системы учета 1-С
Бухгалтерия» позволяет дать будущим специалистам теоретические основы и сформировать у них
практические навыки в разработке и применении информационных технологий для решения задач
бухгалтерского учета по различным областям экономики.
Предметом изучения данной дисциплины являются методические основы использования
информационных технологий для решения задач бухгалтерского учета, а также применение
существующего программного обеспечения для комплексной автоматизации системы бухгалтерского
учета.
Задачи курса: познакомить студентов с принципами и направлениями компьютеризации
системы бухгалтерского учета, информационными технологиями для решения бухгалтерских задач,
существующими классами программных продуктов систем бухгалтерского учета; дать навыки
практического использования инструментария стандартных офисных программ для реализации
бухгалтерских задач; приобретение практических навыков в использовании бухгалтерских
программных продуктов.
В условиях становления современной рыночной экономики меняется не только характер
экономической деятельности предприятий, но и методы управления ими, система финансовоэкономических отношений в обществе. Многообразие программных продуктов, обеспечивающих
автоматизацию бухгалтерского учета, ставит перед специалистом нелегкую задачу выбора. Изучение
учебной дисциплины построено на подробном изучении программы автоматизации бухгалтерского и
налогового учета «1С: Бухгалтерия», являющейся типовой разработкой в своей области.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
образования
Дисциплина «Автоматизированные системы учета 1-С Бухгалтерия» представляет собой
дисциплину по выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» и обязательна для
изучения студентами, обучающимися по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль
подготовки: бухгалтерский учет, анализ и аудит (квалификация выпускника «бакалавр»).
Для успешного освоения материала необходимо:
− владение работой на персональном компьютере в объеме подготовленного пользователя, в
ходе обучения по курсу «Информатика»;
− знание базовых основ бухгалтерского учета в рамках курса «Теория бухгалтерского учета»;
− знание принципов построения и функционирования информационных систем в рамках курса
«Информационные системы в профессиональной деятельности».
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения дисциплины
В процессе освоения данной дисциплины выпускник формирует и демонстрирует
следующие профессиональные компетенции при освоении основной образовательной программы
высшего образования, реализующей ФГОС ВО:
Профессиональные компетенции:
расчетно-экономическая деятельность:
- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений (ПК-5);
аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8).
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие
конечные результаты обучения:
Выпускник должен знать:
- конфигурацию программы «1С: Бухгалтерия»;
- интерфейс программы «1С: Бухгалтерия»
- возможности программы «1С: Бухгалтерия»;
- организацию бухгалтерского и налогового учета в программе «1С: Бухгалтерия»;
- каким образом и где хранится информация в программе «1С: Бухгалтерия», структуру
справочников и документов, журналов документов, способы работы со справочниками, документами
журналами;
- принципы учета хозяйственных операций в программе «1С: Бухгалтерия»;
- способы регистрации операций в программе;
- структуру бухгалтерской проводки;
- виды отчетов и их назначение;
Выпускник должен уметь:
- настраивать параметры программы;
- заполнять сведения об организации, учетной политике, режимах работы;
- заполнять справочники;
- осуществлять поиск, сортировку и отбор элементов справочников;
- вводить и заполнять первичные документы в программе, осуществлять ввод на основании
других документов, осуществлять групповую обработку документов;
- пользоваться организацией работы с документами в журналах, осуществлять поиск,
сортировку и отбор документов в журналах;
- работать с операциями, проводками, использовать типовые операции и список корректных
проводок;
- настраивать и формировать отчеты;
- проводить анализ состояния бухгалтерского и налогового учета;
- формировать бухгалтерский баланс с приложениями и полный пакет налоговой отчетности.
Выпускник должен владеть:
- практическими навыками пользователя-бухгалтера в рамках автоматизированного рабочего
места различного функционального назначения
4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных
единиц, 216 часов.
5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме экзамена.
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