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Аннотация  

В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с 

совершенствованием учебного процесса при применении инновационных 

образовательных технологий в изучении бухгалтерского учета. А именно 

вопросы, связанные с получением компетенций, прописанных в федеральном 

государственном стандарте  высшего образования по направлению экономика. 

Дается характеристика программному продукту «1:C Предприятие». 

Рассматривается методика изучения бухгалтерского учета с помощью и на 

основе программы «1:C Предприятие». Преимущества применения в учебном 

процессе современных информационных программ при изучении 

бухгалтерского учета.    
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Сегодняшний выпускник ВУЗа по направлению экономика должен иметь 

навыки применения на практике некоторого количества пакетов прикладных 

программ, а также уметь пользоваться современными системами управления, 

базирующимися на компьютерных технологиях, должен владеть знаниями в 

области бухгалтерских информационных систем. Должен обладать  

следующими профессиональными компетенциями: 

способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8); 

способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10). 

Кроме того выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1).1 

 Быть компетентным в области современных бухгалтерских систем 

возможно только с применением в учебном процессе Программы «1:C 

Предприятие». 

Сегодня практически все современные российские предприятия, 

учреждения, организации, компании, в которых  необходимо ведение 

бухгалтерского или иного учета, перешли на автоматизированные системы 

расчета. В современном мире компьютерные программы являются мощным 

информационным инструментом для пользователей  при выборе вариантов 

                                                           
1 Приказ Минобрнауки России от 12.11.2015 N 1327 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата)" http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189880/ 
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решения практических задач или вынесении профессиональных суждений и 

поэтому выпускник не только должен, а и обязан знать специализированные 

компьютерные программы и уметь ими пользоваться.   

Для ведения учета подобного рода чаще применяемой и популярной 

является Программа «1:C Предприятие». Несмотря на то, что данная программа 

не узаконена, налоговые инспекции проводят камеральные проверки по 

налоговым декларациям и бухгалтерской отчетности предприятий, 

сформированных в программе. "1С: Предприятие " автоматически проверяют 

налоговые декларации на соответствие данных контрольным соотношениям, 

используемым ФНС. Пользователи могут самостоятельно быстро обнаружить 

проблемы и исключить их – до сдачи отчетности в налоговые органы. 

А также Программы системы "1С:Предприятие" 

1.  включают режим представления налоговой,  бухгалтерской и 

отчетности через Интернет с использованием электронной цифровой 

подписи: в налоговые органы, в Пенсионный фонд России. 

2. позволяют осуществлять обмен неформализованными документами 

(письмами): между налогоплательщиком и налоговым органом, между 

страхователем и отделением ПФР. 

3. позволяют отправлять в налоговые органы запросы на 

информационное обслуживание (ИОН) и получать от налоговых 

ответов как ответы на запросы следующие виды документов: справка о 

состоянии расчетов с бюджетом, выписка операций из карточки 

"Расчет с бюджетом", перечень бухгалтерской и налоговой отчетности, 

акт сверки, справка об исполнении обязанностей по уплате налога. 

Использование встроенного в программы системы "1С:Предприятие" 

функционала представления отчетности через Интернет не требует наличия на 

компьютере пользователя дополнительных программ. 

Программа «1:C Предприятие» является далеко не единственной на 

рынке программных продуктов аналогичного назначения, она, как показывает 
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практика, чаще используется. Сам факт умения работать в данной программе 

повышает значимость любого специалиста. Изучение принципов системы, 

освоение ее функциональных возможностей способствует грамотной 

постановке учетных процессов на предприятии. 

Постановлением Правительства России от 21 марта 2002 года за создание 

и внедрение в отраслях экономики системы программ «1С: Предприятие» 

коллективу разработчиков – сотрудников «1С» была присуждена Премия 

Правительства РФ в области науки и техники2. 

Бухгалтерский и налоговый учет в данной Программе реализуется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

Конфигурации поддерживают План счетов бухгалтерского учета, 

соответствующий Приказу Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 

08.11.2010) «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению». 

В программе «1:C Предприятие» - учебная версия поддерживаются 

следующие Системы налогообложения:  

 общая система  налогообложения  (налог на прибыль для 

организаций в соответствии с гл. 25 НК РФ); 

   упрощенная система налогообложения (гл. 26.2 НК РФ); 

 система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход  для отдельных видов деятельности (гл. 26.3 НК РФ).  

Система программ «1С: Предприятие» предназначена для автоматизации 

управления и учета на предприятиях различных отраслей, видов деятельности и 

типов финансирования. Она включает в себя решения для комплексной 

автоматизации производственных, торговых и сервисных предприятий, 

продукты для управления финансами холдингов и отдельных предприятий, 

ведения бухгалтерского учета, расчета зарплаты и управления кадрами, для 

                                                           
2 http://www.rg.ru/oficial/doc/postan_rf/175.shtm. 
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учета в бюджетных учреждениях, разнообразные отраслевые и 

специализированные решения, разработанные самой фирмой «1С», ее 

партнерами и независимыми организациями. «1С: Бухгалтерия» самая 

известная учетная программа в ряде стран3. 

Поступающие сейчас в ВУЗ абитуриенты, их основная масса, имеют 

более высокий уровень знаний в области IT-технологий, чем их 

предшественники. Поэтому современные слушатели дисциплины по 

бухгалтерскому учету легче осваивают программу «1:C Предприятие». Они на 

практике познают и лучше закрепляют теоретический материал.  

Быстрое освоение обучающимися данного программного обеспечения 

возможно, так как оно представляет собой полностью автоматизированный 

программный комплекс, относительно простой в использовании, обладает 

большим количеством самых разнообразных достоинств.  

Для формирования у обучающихся компетенций по учетной и расчетно-

финансовой деятельности  нами разработана учебная программа, которая 

позволяет моделировать учебный процесс по изучению бухгалтерского учета с 

помощью и на основе программного продукта «1С Предприятие». 

Данная программа состоит из модулей,  охватывающие все основные 

задачи бухгалтерского (финансового) учета по следующим видам деятельности: 

промышленное предприятие;  торговые организации и предприятия, 

оказывающие    услуги. 

 

 

 

 

 

                                                           
3 http://1c.ru/rus/firm1c/firm1c.htm 
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Учебная программа предполагает пошаговое освоение модели.  

Первый этап Создание предприятия, организации 

Второй  шаг Определение объема продаж, затрат и предполагаемой 

выручки 

Третий  шаг Проведение операций, связанных с покупками и продажами 

по первичным бухгалтерским документам  

Четвертый  шаг Проведение действий, связанных с покупками и продажами 

по кассе и расчетному счету 

Пятый  шаг Освоение  операций по номенклатуре и складу 

Шестой  шаг Постановка на учет основных средств и НМА 

Седьмой й шаг Освоение операций по производству продукции 

Восьмой  шаг Прием на работу сотрудников, начисление и выдача 

заработной платы 

Девятый  шаг Формирование бухгалтерской и налоговой отчетности, 

корректировка финансовых результатов компании 

Задание носит сквозной характер, моделируется работа реальной 

компании. При этом обучающиеся сами определяют, по своему желанию, 

категорию субъекта предпринимательства, систему налогообложения, вид 

деятельности. Они сами рассчитывают по выбранному виду деятельности 

своего предприятия выручку, себестоимость, затраты и прибыль.  Затем все это 

отражают в программе.  

При данном подходе к инновационному образованию меняется характер 

учебно-познавательной деятельности обучающегося, происходит переход к 

новому распределению ролей, когда преподаватель становится организатором, 

сотрудником, помощником в решении студентом учебно-профессиональных 

задач. Такая смена ролей приводит к осуществлению организации 

продуктивной совместной деятельности. И позволяет ориентироваться на 

смысловую, практическую сторону деятельности4. 

                                                           
4 Лызь Н.А., Лызь А.Е. Тенденции развития высшего образования: Учебно-методическое пособие. – 

Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2012. – 48 с. Стр. 29 
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Использование данной инновационной технологии позволяет 

перераспределить аудиторное время в пользу интерактивной работы 

обучающегося между собой и с преподавателем. 

По мнению некоторых авторов в настоящее время главной проблемой 

подготовки высококвалифицированного специалиста в высшем учебном 

заведении является его низкий уровень подготовленности к решению 

практических задач в бизнесе5. 

Целью данного метода – изучение бухгалтерского учета с помощью 

программы «1:C Предприятие» – является систематизация практических 

профессиональных навыков студентов в области учета и проверки их знаний и 

умений: 

- Вырабатывать, для конкретного предприятия, рациональную систему 

организации бухгалтерского учета на основе выбора эффективной учетной 

политики.  

В программе, в настройках учетной политики указывается система 

налогообложения: общая или упрощенная для организаций, общая, упрощенная 

или патентная для индивидуальных предпринимателей. Состав закладок в 

форме настроек учетной политики различный для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. В зависимости от выбранной системы 

налогообложения становятся доступными закладки, на которых указываются 

параметры учетной политики при указанной системе налогообложения: налог 

на прибыль, налог на добавленную стоимость, упрощенная система 

налогообложения, доходы и расходы индивидуального предпринимателя. 

- Составлять корреспонденцию счетов и производить необходимые расчеты по 

данным хозяйственным операциям: использование механизма типовых 

операций. 

                                                           
5 Парасоцкая Н. Н.  . Проблемы обучения бухгалтерской дисциплине в Вузах. Ж: Бухгалтерский учет в 

бюджетных и некоммерческих организациях №. 22 (358) – 2014 с.28-32 
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Типовая операция представляет собой шаблон формирования проводок по 

бухгалтерскому и налоговому учету, а также движений по специальным 

регистрам. Такую возможность обучающиеся могут использовать для 

автоматизации учета фактов хозяйственной жизни своего предприятия, учет 

которых не автоматизирован с помощью документов. 

- Вести журнал проводок с применением регистра Корректные проводки. 

Студенты, для проверки своих знаний в правильности составления 

бухгалтерских проводок могут воспользоваться в программе  регистром 

сведений «Корректные корреспонденции счетов»,  предназначенный для 

хранения корректных корреспонденций счетов бухгалтерского учета. При 

записи документа, если имеются проводки, не нужные регистру сведений 

корректных корреспонденций, отображается нужное сообщение. 

- Обобщать хозяйственные операции за отчетный период в учетных регистрах 

бухгалтерского и налогового учета. Для этого студенты используют «Справки-

расчеты» предназначенные для обобщения информации о расчетах и 

движениях, выполняемых регламентными операциями. Справки-расчеты 

формируются на основе данных бухгалтерского или налогового учета: 

Калькуляции себестоимости – состава затрат на производство выпущенной 

продукции и оказание услуг производственного характера; 

Переоценки валютных средств – переоценки активов и обязательств, 

выраженных в иностранной валюте; 

Распределения косвенных расходов – распределения общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов на расходы основного и вспомогательного 

производства; 

Расчета налогов – на основе порядка определения базы и суммы 

рассчитываемых налогов; 

Транспортных расходов – порядка исчисления суммы транспортных расходов 

по торговым операциям, относящейся к остатку товаров на конец месяца, с 
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целью формирования прямых расходов по торговым операциям отчетного 

периода и т.д. 

- Оперативно получать наиболее важную информацию из бухгалтерских 

итогов: информацию о свободных денежных средствах, выявлять крупнейших 

должников, проанализировать динамику продаж, определить товары или 

направления деятельности, которые приносят самый большой доход, и др. 

- Настраивать, формировать и выводить на печать бухгалтерскую отчетность по 

формам, утвержденным российскими нормативными актами. 

- Формировать аналитическую отчетность: детализация и агрегирование 

данных в отчетах; группировка данных в отчетах; анализ многомерных данных; 

динамическое изменение структуры отчета; произвольная настройка отчетных 

форм для получения любой аналитической информации. 

Полученные теоретические и закрепленные практикой знания по 

бухгалтерскому учету с использованием Программы «1С: Предприятие»  

должны стать надежным фундаментом для использования знаний обучающихся 

в  их дальнейшей трудовой и практической деятельности и приобретения, 

согласно, Федерального государственного образовательного стандарта,  

навыков по бухгалтерскому учету6: 

 документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации; 

 ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации; 

 проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

 составление и использование бухгалтерской отчетности; 

                                                           
6 Приказ Минобрнауки России от 12.11.2015 N 1327 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата)" http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189880/ 
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 осуществление налогового учета и налогового планирования в 

организации. 

Проводимые в настоящее время мероприятия, связанные с 

реформированием высшего образования в России, направлены на сочетание 

оптимального соответствия между уже сложившимися традициями и 

внедрением современных IT технологий в образовательный процесс.   

Предложенная методика апробирована в Одинцовском филиале 

Московского государственного института международных отношений 

Министерства иностранных дел России. Проявлена высокая 

заинтересованность в получении знаний по бухгалтерскому учету с помощью 

данной методики слушателей не только по экономическому направлению, но и 

других факультетов, таких как управление и юриспруденция. 
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