
"Инновационные подходы в образовании: 

 зачем электрику курсы "1С: Бухгалтерия"?" 

 

Современные образовательные технологии, реализующие 

Федеральный государственный образовательный стандарт (далее - ФГОС), 

направлены не только на достижение  высоких показателей качества 

образования, но и на развитие общей жизнестойкости образовательного 

учреждения: это и эффективная кадровая политика, и современная 

материально-техническая база, и высокая научно-методическая основа. Все 

эти показатели позволяют решать проблемы, возникающие в процессе 

реализации ФГОС, а также находить и реализовывать инновационные 

подходы в образовании.  

В своей педагогической практике я использую авторский курс «Основы 

бухгалтерского учета со знанием программы «1С: Бухгалтерия 8.3», который 

направлен на формирование представлений об организации бухгалтерского 

учета на предприятиях  Российской Федерации, а также средствах 

автоматизации такого учета, посредством специализированного 

программного обеспечения.  

Целью изучения курса является повышение уровня развития общих 

экономических компетенций, изучение основ бухгалтерского учета, понятия 

бухгалтерского баланса, видов и способов оплаты труда на предприятии, 

налоговых режимов в РФ, а также  получение навыков работы  в программе 

«1С: Бухгалтерия 8.3», которая является современным инструментом 

финансового учета на любом коммерческом предприятии. 

Программа курса направлена на  развитие предпринимательских 

способностей: после изучения курса у студентов складывается четкое 

понимание, как организован финансовый учет в современной коммерческой 

организации, какими техническими средствами автоматизации возможно 

реализовать полноценный учет, с какими реальными трудностями 



сталкиваются предприниматели и какую высокую ответственность несет 

современный руководитель. 

Курс рассчитан на 36 часов и предназначен для студентов 

специальностей неэкономического профиля: 

 42.02.01 «Реклама»; 

 09.02.02 «Компьютерные сети»; 

 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования». 

В результате освоения дисциплины обучающиеся  должны:  

Знать: 

 Понятие, предмет и метод бухгалтерского учета. Что такое 

бухгалтерский счет, дебет и кредит, их взаимодействие; 

 Понятие бухгалтерского баланса, его классификация и виды. 

 Виды бухгалтерских документов. Исправление ошибок в бухгалтерском 

учете. Понятие инвентаризации;  

 Способы учета, начисления и виды заработанной платы. Виды отпусков, 

предоставления пособий. Прием и увольнение сотрудника.   

  Виды налогов и сборов в РФ, способы исчислений и уплаты. 

 Возможности и задачи, реализуемые программой «1С: Бухгалтерия 8.3». 

  Уметь:  

 Определять и различать основные, оборотные, денежные средства, а 

также нематериальные активы организации.  Решать задачи на 

корреспонденцию счетов, уметь различать и находить Сальдо активных, 

пассивных, и активно-пассивных счетов; 

 Формировать периодический бухгалтерский баланс, различать виды 

баланса;  

 Начислять заработанную плату, в зависимости от вида оплаты труда; 

 Определять виды удержаний из зарплаты, способы их исчислений; 

 Рассчитывать суммы исчислений налогов в зависимости от режима 

налогообложения, используемого на предприятии; 



 Подготавливать информационную базу «1С: Бухгалтерия 8.3», заполнять 

реквизиты организации, справочники; 

 Вводить начальные остатки, проводить операции по продаже и покупке 

товаров, рассчитывать командировочные расходы; 

 Вести учет основных средств, нематериальных активов, производства 

продукции; 

 Начислять заработанную плату, исчислять удержания у сотрудников; 

 Проводить операции по закрытию месяца; 

Методика обучения предполагает непосредственную связь теории с 

выполнением практических заданий, а также доступность в подаче 

теоретического и практического материала со стороны преподавателя.  

Важным условием успешного выполнения программы является 

организация комфортной атмосферы на занятиях, что способствует созданию 

обстановки сотрудничества между преподавателем и обучающимися. 

Форма контроля предполагает тренировочные занятия (решение сквозной 

задачи), а также беседу со студентами по изученным темам. В практической 

части контроль предполагается на уровне проверки выполнения заданий в 

программе «1С: Бухгалтерия 8.3». 

По окончанию курса студентам выдается сертификат, который 

подтверждает освоение курса «Основы бухгалтерского учета со знанием 

программы «1С: Бухгалтерия 8.3», в размере 36 академических часов, 

который они смогут использовать при формировании своего 

профессионального портфолио. 

Вывод: 

Любое учебное заведение стремится к росту своего профессионального 

потенциала. Именно поэтому в процессе реализации образовательных 

стандартов необходимо использовать инновационные решения и подходы, 

которые позволят нестандартным способом развивать у студентов, те 

знания и умения, которые не заложены в учебном плане их специальности, 



но смогут развить в них качества и умения, необходимые любому 

современному грамотному человеку. 

В заключение добавлю, что на первом занятии студенты принимают 

данный курс с некоторым отрицанием и непониманием, с логичным 

вопросом: «А зачем электрику «1С?».  Однако, в конце обучения у студентов 

складывается абсолютное понимание необходимости тех знаний и умений, 

которые они получили в процессе освоения курса «Основы бухгалтерского 

учета со знанием программы «1С: Бухгалтерия 8.3». Данный курс позволяет 

не только формировать и укреплять общие компетенции, но и разносторонне 

развивать будущих специалистов неэкономического профиля.  
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