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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины «Платформа 1 С-бухгалтерия»  является практическое освоение студентом технологии

автоматизированного ведения бухгалтерского учета в среде программы 1С:бухгалтерия.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Бухгалтерская (финансовая) отчетность

2.1.2 Бухгалтерский управленческий учет

2.1.3 Бухгалтерский учет в отраслях

2.1.4 Бухгалтерское дело

2.1.5 Информационные аналитические системы в экономике

2.1.6 Бухгалтерский (финансовый) учет

2.1.7 Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) практика)

2.1.8 Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

2.1.9 Анализ и оценка финансовых рисков

2.1.10 Делопроизводство в профессиональной сфере

2.1.11 Риск-менеджмент

2.1.12 Финансовое право

2.1.13 Международные стандарты аудита

2.1.14 Основы внешнего и внутреннего аудита

2.1.15 Финансовый менеджмент

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика

2.2.2 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.3

2.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.5 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2: Способен к составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности

ПК-2.1: Координирует и контролирует процесс формирования информации в системе бухгалтерского учета

ПК-2.2: Обеспечивает представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с законодательством

Российской Федерации

ПК-2.3: Обеспечивает необходимыми документами бухгалтерского учета процессов внутреннего контроля,

государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего и внешнего аудита, ревизий, налоговых и

иных проверок, подготовка документов о разногласиях по результатам государственного (муниципального)

финансового контроля, аудита, ревизий, налоговых и иных проверок

ПК-4: Способен проводить внутреннюю аудиторскую проверку самостоятельно или в составе группы

ПК-4.3: Формирует аудиторскую выборку с использованием программного обеспечения для целей внутреннего

аудита или без него для проведения процедур внутреннего аудита с целью получения аудиторских доказательств

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Назначение и состав программы 1С:Бухгалтерия (версия 8.2.)

3.1.2 Принципы ведения учета в программе

3.1.3 Порядок подготовки программы к началу ведения учета.

3.1.4 Назначение и порядок работы с документами, справочниками, отчетами.

3.2 Уметь:

3.2.1 Вводить, изменять, осуществлять поиск элементов справочника.

3.2.2 Выбрать нужный документ для отражения хозяйственной операции и правильно заполнить его.

3.2.3 Получить информацию о состоянии бухгалтерского учета с использованием имеющихся в программе отчетов.
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3.3 Владеть:

3.3.1 Порядок подготовки программы к началу ведения учета.

3.3.2 Назначение и порядок работы с документами, справочниками, отчетами.


