
Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Балахнинский технический техникум»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины 

ОП. 11 Автоматизированная система расчетов «1С: Предприятие»

программы подготовки специалистов среднего звена

по специальности 
38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Балахна
2020 г.





Содержание

стр.
1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 3

2. Структура и содержание учебной дисциплины 4

3. Условия реализации учебной дисциплины 9

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 10



1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
«Автоматизированная система расчетов «1С: Предприятие»»

1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Автоматизированная система расчетов

«1С:  Предприятие»»  является  частью  основной  профессиональной  образовательной
программы базовой подготовки в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04
Коммерция  (по  отраслям),  входящей  в  состав  укрупнённой  группы  специальностей
380000Экономика и управление. Данная учебная дисциплина введена в образовательную
программу по рекомендации работодателей за счет часов вариативной части и направлена
на более глубокое освоение ОК 1,  ОК 2,  ОК 4,  ОК 5,  ОК 7,  ПК 2.1,  ПК 2.2.  Рабочая
программа направлена на детальное изучение специального программного обеспечения
автоматизации  процесса  ведения  хозяйственного  учета  на  предприятии  любой  формы
собственности.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
профессиональной подготовке  по специальности  Коммерция  (по отраслям),  а  также  при
разработке программ дополнительного профессионального образования в сфере торговли.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 оформлять,  проверять  правильность  составления,  обеспечивать  хранение
организационно-распорядительных,  товаросопроводительных  и  иных  необходимых
документов с использованием автоматизированных систем;
 осуществлять  автоматизированный  учет  товарно-материальных  ценностей  в
конфигурации «1С: Управление торговлей» 8.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные принципы организации учета в системе «1С: Предприятие» 8;
 основы  работы  с  объектами  методанных  в  конфигурации  «1С:  Управление
торговлей» 8.
1.4 В результате освоения дисциплины формируются общие и профессиональные 
компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

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  7.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение
квалификации. 

ПК 2.1.  Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и
планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов,
продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации.

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение
организационно-распорядительных,  товаросопроводительных  и  иных  необходимых
документов с использованием автоматизированных систем.

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 216 часов,
в том числе:

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 144 часа;
самостоятельная работа обучающегося - 72 часа.



2 Структура и содержание учебной дисциплины

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 144
в том числе:

лабораторные  работы -
практические занятия 100
контрольные работы 2
курсовая работа (проект) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72
в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) -
самостоятельная работа по выполнению домашних заданий 50
внеаудиторная самостоятельная работа 22

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
«Автоматизированная система расчетов «1С: Предприятие»»

Наименова
ние

разделов и
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические  работы, внеаудиторная самостоятельная

работа обучающихся, курсовое проектирование

Объем
часов

Коды
формируе

-мых
компетен-

ций
Тема 1 Основные принципы организации учета в системе «1С: Предприятие» 8. 4

Характеристика системы «1С: Предприятие» 8. Классификация 
объектов метаданных. Описание конфигурации «1С: Управление 
торговлей» 8.2. Добавление информационной базы. Интерфейс 
рабочего окна конфигурации. 

2
ОК 1, 2, 4,

ОК 5, 7
Правила работы с формой системы. Порядок работы с 
документами, со списками и журналами документов, 
отчетами.

2

Самостоятельная работа (выполнение домашних заданий): 2
ОК 1, 2, 4,

ОК 5, 7
- работа с конспектом лекций (обработка текста)
- подготовка к тестированию по теме

Тема 2 Подготовка информационной базы конфигурации «1С: Управление 
торговлей» 8 к работе.

22

Введение списка пользователей. Ввод основных сведений о 
торговом предприятии. Настройка параметров учета.

2

ОК 1, 2, 4,
ОК 5, 7

Порядок заполнения справочников конфигурации 2
Ценообразование. Объединение товаров в ценовые группы. 
Формирование правил расчета цен. Установка цен. 
Формирование прайс-листа. Назначение скидок.

2

Практические работы: 16

ОК 1, 2, 4,
ОК 5, 7,
ПК 2.2

№ 1 Ввод сведений о торговом предприятии 2
№ 2 Настройка параметров учета. 2
№ 3 Введение базовых классификаторов. Заполнение 
справочников конфигурации.

2

№ 4 Заполнение справочника «Номенклатура» 4
№ 5 Заполнение справочника «Партнеры» 4
№ 6 Работа с подсистемой ценообразования конфигурации 2
Самостоятельная работа (выполнение домашних заданий): 8

ОК 1, 2, 4,
ОК 5, 7,
ПК 2.2

- работа с конспектом лекций (обработка текста)
- подготовка к тестированию по темам раздела
- подготовка ответов на контрольные вопросы
Внеаудиторная самостоятельная работа по теме в облаке 
1С

3

Тема 3 Ввод начальных остатков в конфигурацию. 4
Порядок ввода начальных остатков товарных ценностей, 
денежных средств, расчетов с партнерами.

2 ОК 1, 2, 4,
ОК 5, 7,
ПК 2.2

Практическая работа № 7 Ввод начальных остатков в 
конфигурацию

2

Самостоятельная работа (выполнение домашних заданий): 1
ОК 1, 2, 4,

ОК 5, 7
- работа с конспектом лекций (обработка текста)
- подготовка к тестированию по теме
- подготовка ответов на контрольные вопросы
Внеаудиторная самостоятельная работа по теме в облаке 1 ПК 2.2



1С
Тема 4 Документооборот по закупке товаров 20

Правила и документооборот закупок. Торговые соглашения с 
поставщиками. Регистрация цен и условий поставок товаров 
поставщиков. Формирование и обработка заказов 
поставщикам. Оплата заказов. Формирование документов 
поступления товаров. 

2 ОК 1, 2, 4,
ОК 5, 7,

ПК 2.1-2.2

Документооборот закупок с использованием ордерной схемы. 
Возврат товаров поставщикам. Анализ данных.

2

Практические работы: 16

ОК 1, 2, 4,
ОК 5, 7,

ПК 2.1-2.2

№ 8 Оформление заказа поставщику 4
№ 9 Оформление поступления товаров на склад 4
№ 10 Работа с документооборотом по закупке товаров с 
использованием ордерной схемы.

4

№ 11 Оформление возврата товаров поставщику. 2
№ 12 Анализ закупок товаров 2
Самостоятельная работа (выполнение домашних заданий): 6

ОК 1, 2, 4,
ОК 5, 7,
ПК 2.2

- работа с конспектом лекций (обработка текста)
- подготовка к тестированию по теме
- подготовка ответов на контрольные вопросы
Внеаудиторная самостоятельная работа по теме в облаке 
1С

4

Тема 5 Документооборот по оптовой продаже товаров 32
Правила и документооборот по оптовой продаже товаров. 
Управление сделками. Типовое и индивидуальное соглашение
с клиентом.

2

ОК 1, 2, 4,
ОК 5, 7,

ПК 2.1-2.2

Порядок оформление коммерческого предложения клиенту. 
Заказы клиентов и оформление их оплаты. Формирование 
документов реализации товаров.

2

Документооборот продаж с использованием ордерной схемы. 
Возврат товаров от клиентов. Анализ данных.

2

Инвентаризация товаров на складе. Складские операции. 2
Практические работы: 24
№ 13 Оформление коммерческой сделки с клиентом 4

ОК 1, 2, 4,
ОК 5, 7,

ПК 2.1-2.2

№ 14 Оформление заказа клиента и реализации товаров со 
склада

4

№ 15 Работа с документооборотом продаж с использованием 
ордерной схемы

4

№ 16 Оформление возврата товаров от клиентов. 2
№ 17 Анализ оптовых продаж 2
№ 18 Оформление инвентаризации товаров на складе 4
№ 19 Решение комплексных задач 4
Самостоятельная работа (выполнение домашних заданий): 9

ОК 1, 2, 4,
ОК 5, 7,
ПК 2.2

- работа с конспектом лекций (обработка текста)
- подготовка к тестированию по теме
- подготовка ответов на контрольные вопросы
- подготовка к контрольной работе
Внеаудиторная самостоятельная работа по теме в облаке 
1С

8

Контрольная работа (ЛПР) 2 ОК 1, 2, 4,
ОК 5, 7,



ПК 2.1-2.2
Тема 6 Документооборот по розничной продаже товаров 16

Настройка структуры торговых точек. Настройка эквайринга. 
Поступление товаров в розничные торговые точки. 

2

ОК 1, 2, 4,
ОК 5, 7,
ПК 2.2

Документооборот продажи товаров через АТТ и НТТ. Анализ 
данных.

2

Работа с сериями и сроками годности товаров 2
Практические работы: 10
№ 20 Настройка торговых точек. 2
№ 21 Оформление продажи товаров через АТТ 4
№ 22 Оформление продажи товаров через НТТ 4
Самостоятельная работа (выполнение домашних заданий): 4

ОК 1, 2, 4,
ОК 5, 7,
ПК 2.2

- работа с конспектом лекций (обработка текста)
- подготовка к тестированию по теме
- подготовка ответов на контрольные вопросы
Внеаудиторная самостоятельная работа по теме в облаке 
1С

4

Тема 7 Комиссионная торговля 16
Поступление товара на комиссию. Условия принятия на 
комиссию. Продажа комиссионных товаров. Составление 
отчета комитенту. Расчеты с комитентом. Возврат товаров 
комитенту.

2
ОК 1, 2, 4,
ОК 5, 7,
ПК 2.2Передача товара на комиссию. Условия передачи товара 

комиссионеру. Фиксирование отчета комиссионера. Расчеты с
комиссионером. Возврат товаров комиссионером. Анализ 
данных.

2

Практические работы: 12 ОК 1, 2, 4,
ОК 5, 7,
ПК 2.2

№ 23 Оформление поступления товара на комиссию 4
№ 24 Оформление продажи комиссионного товара. 4
№ 25 Оформление передачи товара на комиссию. 4
Самостоятельная работа (выполнение домашних заданий): 4

ОК 1, 2, 4,
ОК 5, 7,
ПК 2.2

- работа с конспектом лекций (обработка текста)
- подготовка к тестированию по теме
- подготовка ответов на контрольные вопросы
Внеаудиторная самостоятельная работа по теме в облаке 
1С

4

Тема 8 Документооборот по расчетам с подотчетными лицами 6
Выдача денежных средств подотчетному лицу. Регистрация 
закупок товаров и авансовых отчетов. Анализ данных.

2 ОК 1, 2, 4,
ОК 5, 7,
ПК 2.2Практическая работа № 26 Оформление расчетов с 

подотчетными лицами
4

Самостоятельная работа (выполнение домашних заданий): 1
ОК 1, 2, 4,
ОК 5, 7,
ПК 2.2

- работа с конспектом лекций (обработка текста)
- подготовка к тестированию по теме
- подготовка ответов на контрольные вопросы
Внеаудиторная самостоятельная работа по теме в облаке 
1С

2

Тема 9 Планирование обеспечения товарами 4
Планирование запасов торгового предприятия. АВС и XYZ 
анализы. Расчет товарных и транспортных ограничений. 

2 ОК 1, 2, 4,
ОК 5, 7,



Планирование и прогнозирование объемов продаж. 
Управление запасами. ПК 2.2
Практическая работа № 27 Планирование обеспечения 
товарами торгового предприятия.

2

Самостоятельная работа (выполнение домашних заданий): 1
ОК 1, 2, 4,
ОК 5, 7,
ПК 2.2

- работа с конспектом лекций (обработка текста)
- подготовка к тестированию по теме
- подготовка ответов на контрольные вопросы
Внеаудиторная самостоятельная работа по теме в облаке 
1С

1

Тема 10 Передача товаров между организациями. 4
Оформление передач товаров между организациями по 
результатам продаж товаров от имени другой организации 
или до продажи товаров конечному клиенту. Оформление 
отчета комиссии между организациями. Оформление 
перемещения денежных средств между организациями. 
Анализ данных.

2 ОК 1, 2, 4,
ОК 5, 7,
ПК 2.2

Практическая работа № 28 Оформление передач товаров 
между организациями

2

Самостоятельная работа (выполнение домашних заданий): 1
ОК 1, 2, 4,
ОК 5, 7,
ПК 2.2

- работа с конспектом лекций (обработка текста)
- подготовка к тестированию по теме
- подготовка ответов на контрольные вопросы
Внеаудиторная самостоятельная работа по теме в облаке 
1С

1

Тема 11 Финансовый результат 10
Доходы предприятия. Расходы предприятия. Расчет 
себестоимости проданных товаров. Учет прочих расходов. 
Получение финансового результата.

2 ОК 1, 2, 4,
ОК 5, 7,
ПК 2.2Практические работы: 8

№ 29 Определение финансового результата и его анализ. 4
№ 30 Решение комплексных задач 4
Самостоятельная работа (выполнение домашних заданий): 3

ОК 1, 2, 4,
ОК 5, 7,
ПК 2.2

- работа с конспектом лекций (обработка текста)
- подготовка к тестированию по теме
- подготовка ответов на контрольные вопросы
Внеаудиторная самостоятельная работа по теме в облаке 
1С

2

Тема 12 Организация обмена данными с конфигурацией «1С: Бухгалтерия 
предприятия».

2

Организация обмена данными с конфигурацией «1С: 
Бухгалтерия предприятия».

2
ОК 1, 2, 4,

ОК 5, 7
Самостоятельная работа (выполнение домашних заданий): 1

ОК 1, 2, 4,
ОК 5, 7

- работа с конспектом лекций (обработка текста)
- подготовка к дифференцированному зачету

Дифференцированный зачет (ЛПР)
2

ОК 1, 2, 4,
ОК 5, 7,

ПК 2.1-2.2
Максимальная учебная нагрузка (всего) 216

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 144



3 Условия реализации учебной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация  учебной  дисциплины  осуществляется  в  учебном  кабинете  (лаборатории)
«Информационных технологий в профессиональной деятельности».

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
-  специализированная  мебель  (компьютерные  столы,  мягкие  стулья)  по  количеству
обучающихся;
- экран;
-  лицензионные  программные  продукты:  MS Office,  система  «1С:  Предприятие»  8
(конфигурации «1С: Управление торговлей» 8);
- локальная сеть и сеть Internet.

Технические средства обучения: 
- компьютерная техника для оснащение рабочего места преподавателя и обучающихся;
- принтер;
- мультимедийный проектор.

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы
Основные источники: 

1. Севастьянов А.Д. 1С: Управление торговлей 8. Редакция 11. Практика применения.
– М: АУЦ «1С», 2012.

Электронные ресурсы (Интернет-ресурсы):
 Система 1С: Предприятие [электронный ресурс]. Режим доступа - http://www.1c.ru,

свободный.

http://www.1c.ru/


4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется

преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий,  тестирования,  а  также
выполнения  обучающимися  индивидуальных заданий,  внеаудиторных  самостоятельных
работ.

Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Коды
проверяемых
компетенций

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения 

Умения:
оформлять, проверять 
правильность составления, 
обеспечивать хранение 
организационно-
распорядительных, 
товаросопроводительных и 
иных необходимых документов
с использованием 
автоматизированных систем

ОК 1, 2, 4,
ОК 5, 7,

ПК 2.1-2.2

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, выполнения 
дополнительных индивидуальных 
заданий, решения сквозных задач, 
дифференцированный зачет

осуществлять 
автоматизированный учет 
товарно-материальных 
ценностей в конфигурации «1С:
Управление торговлей» 8

ОК 1, 2, 4,
ОК 5, 7,

ПК 2.1-2.2

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ № 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
выполнения дополнительных 
индивидуальных заданий, решения 
сквозных задач, 
дифференцированный зачет

Знания:
основные принципы организации
учета в системе «1С: 
Предприятие» 8;

ОК 1, 2, 4,
ОК 5, 7,

ПК 2.1-2.2

Тестирование по теме 1.1, оценка 
отчета по внеаудиторной 
самостоятельной работы № 2, 
дифференцированный зачет

основы работы с объектами 
методанных в конфигурации 
«1С: Управление торговлей» 8

ОК 1, 2, 4,
ОК 5, 7,

ПК 2.1-2.2

Тестирование по темам, наблюдение
и оценка выполнения практических 
работ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
ответы на контрольные вопросы, 
выполнения дополнительных 
индивидуальных заданий, решения 
сквозных задач, оценка отчета по 
внеаудиторной самостоятельной 
работы № 1, 3, 4, 5, 6, 
дифференцированный зачет
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