
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.12 "Практикум 1- С: предприятие". 

Цели освоения 

дисциплины 
Направлена на изучение системы «1С: Предприятие» на примере 

работы типовой конфигурации «Управление торговлей». 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.12 «Практикум 1- С: предприятие» входит в 

Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Изучение дисциплины «1С: Предприятие» основывается на 

знаниях, приобретенных в результате изучения дисциплин 

«Информатика", "Коммерческая деятельность". 
Теоретические знания и практические навыки, полученные 

обучающимися при изучении дисциплины «1С: Предприятие», 

применяются при подготовке к написанию выпускной 

квалификационной работы и в дальнейшей профессиональной 

деятельности. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-12 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

принципы работы системы «1С: Предприятие», основы 

автоматизации учета. 
уметь: 

применять на практике знания по осуществлению 

операций по учету поступающего и реализуемого товара в 

оптовой и розничной торговле, оформлять документы по учету и 

движению товаров на складе, формировать отчеты. 
владеть: 

основами оперативного учета в сфере продаж, закупок, 

транспортной и складской логистики. 
Содержание дисциплины 1. Принципы работы 1С: Предприятия 

1.1. Принципы работы фирмы «1С». Типовые 

конфигурации. 
1.2. Заполнение основных сведений об организации. 

2. Внесение данных по предприятию до внедрения 1С. 
2.1. Внесение данных по предприятию до внедрения 1С. 

3. Оформление движения товаров и услуг. 
3.1. Оформление поступления товаров и услуг. 
3.2. Оформление реализации товаров и услуг. 

4. Работа с подотчетными лицами 
4.1. Работа с подотчетными лицами 

5. Движение товаров. Возврат товаров. 



5.1. Движение товаров. Возврат товаров. 
6. Дополнительные возможности 1С: Предприятия. 

6.1. Дополнительные возможности 1С: Предприятия. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Рассмотрение и выполнение ситуационных заданий. 
http://edu.1c.ru/dist-training/ учебное тестирование 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация выставляется по результатам 

выполнения лабораторных работ по дисциплине. 
 

 

 


