
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«1 С Бухгалтерия»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Цифровые финансы
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности;

- ПК-10: способностью использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии;

- ПК-5: 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;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «1 С Бухгалтерия» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 9.
1. Общая характеристика пакета «1С: Предприятие». Назначение программного комплекса
«1С: Предприятие». Характерные особенности системы «1С: Предприятие». Понятие
конфигурации, технологической платформы. Основные понятия. Решение стандартных задач
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий. Современные технические
средства и информационные технологии для решения коммуникативных задач..
2. Автоматизация учета расчетов с персоналом по оплате труда. Учет кадров. Начисление и
выплата заработной платы. Учет расчетов по НДФЛ. Учет расчетов по страховым взносам.
Бухгалтерский и налоговый учет расходов по оплате труда..
3. Автоматизация учета банковских и кассовых операций. Учет банковских операций. Учет
кассовых операций. Учет расчетов с подотчетными лицами..
4. Автоматизация учета внеоборотных активов. Справочники для учета внеоборотных активов
и порядок их заполнения. Порядок оформления операций по учету движения ОС и НМА..
5. Автоматизация учета материально-производственных запасов. Назначение и порядок
заполнения справочника «Номенклатура», «Контрагенты». Порядок оформления операций по
учету движения материально-производственных запасов..
6. Отчетность предприятия. Отчетность предприятия. Общие принципы составления отчетности.
Анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной информации..
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