
Аннотация 

к рабочей программе ОП.18 Ведение хозяйственной деятельности с 

использованием программы 1С  по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), углубленная подготовка 

 

1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Дисциплина ОП.14 Ведение хозяйственной деятельности с 

использованием программы 1С  является частью ППССЗ, устанавливающей 

базовые знания, необходимые для получения профессиональных умений в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основного вида 

деятельности: составление и использование бухгалтерской отчетности. 

2. Цели изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является освоение основного вида 

деятельности: составление и использование бухгалтерской отчѐтности и 

соответствующих профессиональных компетенций. 

3. Структура дисциплины 

Раздел 1. Знакомство с программой 1С: Бухгалтерия 

Раздел 2. Ведение учета в программе 1 С: Бухгалтерия 8. 

Раздел 3. Составление отчетности в программе 1 С: Бухгалтерия.  

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения ОП.18 Ведение хозяйственной деятельности с 

использованием программы 1С  используются как традиционные технологии, 

так и технологии активного обучения: практико-ориентированные, 

объяснительно-иллюстративные, личностно - ориентированные, 

организационно-деятельностные, деловые игры, анализ производственных 

ситуаций, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

 составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 

финансового состояния организации; 

 составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие 

в бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством 

сроки; 

 участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

 анализа информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

уметь: 

 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации с использованием 

программы «1С: Бухгалтерия предприятия»; 
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 определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период с 

использованием программы «1С: Бухгалтерия предприятия»; 

 закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки с 

использованием программы «1С: Бухгалтерия предприятия»; 

 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов с 

использованием программы «1С: Бухгалтерия предприятия»; 

 осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения 

по перерегистрации организации в государственных органах с 

использованием программы «1С: Бухгалтерия предприятия» 

знать: 

 определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об 

имущественном и финансовом положении организации; 

 механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета данных за отчетный период с использованием программы «1С: 

Бухгалтерия предприятия»; 

 методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации 

за отчетный период с использованием программы «1С: Бухгалтерия 

предприятия»; 

 методы определения результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период с использованием программы «1С: Бухгалтерия 

предприятия»; 

 порядок отражения изменений в учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у студентов 
общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО: ОК 
1-9, ПК 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.  

 

6. Общая трудоемкость дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –   48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –   24 часа. 

7. Форма контроля 

ДЗ 8 семестр 

8. Составитель: 

Осина Н.А.,      преподаватель     учѐтных      и      экономических      

дисциплин. 


