
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1С: Предприятие  

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии 

с ФГОС по специальности  СПО 38.02.07 Банковское дело 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина входит в Профессиональный цикл ППССЗ в раздел 

Общепрофессиональные дисциплины вариативной части 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования работодателя к 

результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- запускать систему 1С: Предприятия в различных режимах; 

- проводить настройку типовых конфигураций системы; 

- вводить и обрабатывать информацию в типовых конфигурациях системы 

1С: Предприятие; 

- формировать и анализировать отчеты в конфигурациях системы 1С: 

Предприятие 

знать: 

- компоненты технологической платформы системы 1С: Предприятие; 

- принципы конфигурируемости системы 1С: Предприятие; 

- режимы работы системы 1С: Предприятие; 

- типовые конфигурации системы 1С: Предприятие; 

- приемы работы с основными конфигурациями системы 1С: Предприятие 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы  

общие компетенции: 

 ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

 ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

 ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

профессиональные компетенции: 

 ПК (р) Отражать информацию о хозяйственной деятельности 

организации в программе автоматизированного бухгалтерского и 

налогового учета 

 ПК (р) Составлять документы и учетные регистры в программе 

автоматизированного бухгалтерского и налогового учета. 



 ПК (р) Формировать и использовать для анализа отчеты в программе 

автоматизированного бухгалтерского и налогового учета 

 

Дисциплина «1С:Предприятие» углубляет и расширяет полученные 

студентами знания и умения при освоении дисциплин общеобразовательного 

цикла, за счет отражения 

 сформированности понятий о нормах русского, родного (нерусского) 

литературного языка и применение знаний о них в речевой практике 

(Русский язык и литература) 

 сформированности умения использовать иностранный язык как средство 

для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях (Иностранный язык) 

 владения приемами работы со статистической, фактической и 

аналитической экономической информацией; умение самостоятельно 

анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и 

прикладных задач (Экономика) 

 сформированности умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат 

(Математика) 

 овладения понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и 

сортировки (Информатика) 

 владения понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 

познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, 

использовать различные источники информации для подготовки 

собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, 

содержащим научную информацию (Естествознание) 

 владения основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств (Физическая культура) 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 


