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Овладение компетенциями невозможно без приобретения опыта 

деятельности. Компетенции формируются в процессе деятельности и ради 

будущей профессиональной деятельности. В этих условиях процесс обучения 

приобретает новый смысл, он превращается в процесс учения - научения, т.е. в 

процесс приобретения знаний, умений, навыков и опыта деятельности с целью 

достижения профессионально и социально значимых компетентностей. Учение 

представляет деятельность, в ходе которой студент не только усваивает знания 

и способы их построения, но и сам создает новые знания, где во главу угла 

ставится личность, ее самобытность, и субъективный опыт каждого. По сути 

дела, речь идет о выработке собственного опыта деятельности в процессе 

обучения. 

С целью повышения эффективности учебного процесса на занятиях при 

освоении профессиональных навыков применяются активные методы 

обучения, как имитационные, так и не имитационные. Их применение 

позволяет использовать не только знания студентов, полученные при изучении 

дисциплины, но и их жизненный опыт.  

В данной работе описаны методы использования деятельностно-

компетентностной технологии в обучении студентов. 

В государственном образовательном стандарте специальности «Экономика 

и бухгалтерский учет» одна из профессиональных компетенций указывает на 

умение обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

Деятельностно-компетентностная технология – эта технология обучения, 

направлена на моделирование или использование реальной ситуации с целью ее 

анализа, выявления проблем, поиска альтернативных вариантов решения и 

принятия оптимального решения проблем. 

Цель данной образовательной технологии - развитие познавательных 

навыков обучающихся, умений самостоятельно структурировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и 

творческого мышления. 

Цель такого учебного занятия заключается в повышении качества 

подготовки специалистов на основе применения деятельностно-

компетентностной технологии с элементами проблемно-развивающего 

обучения - как технологии развития познавательных навыков обучающихся, 

умений самостоятельно структурировать свои знания, ориентироваться в 



информационном пространстве, развития критического и творческого 

мышления. 

Среди основных задач выделяют следующие: 

– заинтересовать студентов в нахождении путей решения проблемы; 

– апробировать модель в студенческой аудитории, внести коррективы; 

– решить вопрос о целесообразности применения и использования 

деятельностно-компетентностной технологии обучения в учебно-

воспитательном процессе при освоении практических навыков. 

Занятие апробировано в студенческой аудитории и показало, что его 

применение не только активизирует студентов, но и развивает интерес к 

освоению профессиональных компетенций. 

 

Ход занятия 

 

В рамках урока, который называется «Составление и использование 

бухгалтерской отчетности» мы проводим  практическое занятие. 

Наше занятие проходит в компьютерном классе и хотелось бы напомнить о 

соблюдении правил техники безопасности: 

1. Не устранять проблемы с компьютером самостоятельно; 

2. Не посещать во время занятия сайты не нужные для занятия; 

3. Соблюдать порядок на рабочем месте.  

В соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете», составление бухгалтерской 

отчетности – это обязательный элемент ведения бухгалтерского учета, поэтому 

нет ни одного предприятия или организации, которые бы имели право не 

составлять бухгалтерскую отчетность. 

Вы, как будущие специалисты бухгалтерии должны овладеть 

практическими навыками работы с программой 1С Предприятия. 

Но, до момента формирования в программе, например, бухгалтерского 

баланса, необходимо провести большую предварительную работу по 

подготовке информационной базы 1С Предприятия. 

Поэтому на предшествующих занятиях мы работали по вводу начальных 

остатков за отчетный период и регистрации текущих хозяйственных операций. 

А сегодня мы должны провести работу, которая помогает нам убедится в 

том, что все данные в информационную базу введены правильно. 

Тема нашего занятия «Экспресс-проверка ведения учета», цель которого 

развитие практических навыков и умений работы в программе 1С:Предприятие. 

Экспресс-проверку практикующие бухгалтера, отвечающие за составление 

отчетности должны проводить, обязательно, при необходимости ежедневно. 

Экспресс-проверка помогает избежать искажения отчетности и ошибок в учете. 

Давайте вспомним, что нам известно о бухгалтерской отчетности и 

подготовке информационной базы 1С предприятия.  

Вопросы для повторения изученного материала: 

1. Что входит в состав годовой бухгалтерской отчетности? 

2. Какие разделы входят в состав бухгалтерского баланса? 



3. Какие бухгалтерские счета используют при формировании 

раздела собственные источники хозяйственных средств? 

4. Что такое валюта баланса ? 

5. Какая бухгалтерская отчетность является промежуточной? 

6. Как повлияет на валюту баланса операция по поступлению 

оборудования от поставщиков? 

7. Как в программе 1С зарегистрировать операцию по 

поступлению наличных денежных средств из банка с расчетного счета? 

8. Как при помощи программы оформить получение 

долгосрочного кредита в банке? 

9. В каких разделах баланса произойдут изменения если, 

персоналу выдана заработная плата? 

10. Если операцию поступление наличных средств от покупателя 

оформить в программе, то какой документ отразит сумму? 

11. Какой документ в программе отразит поступление денежных 

средств на расчетный счет из кассы? 

12. Когда бухгалтерская отчетность считается составленной? 

13. В каком случае в программе обращаются к закладке банк и 

касса? 

 

Прежде чем приступить к работе в программе 1С давайте посмотрим 

видеоматериал о способах исправления ошибок в учете на примере 

1С:Предприятия. 

 

 
 



Компания 1С существует с 1991 года, основатель и бессменный 

руководитель Борис Григорьевич Нуралиев. Первый продукт компании 

появился на рынке в 1992 году. В настоящее время используется релиз 

1С:Предприятия 8.3. Нуралиев Б.Г., наш современник внес большой вклад в 

правительственную программу по реформированию бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности. 

 

 
 

Приступаем к работе в программе 1С: 

- осуществляем вход в программу;  

- выбираем закладку отчеты; 

- в открытом окне выбираем и запускаем экспресс–проверку ведения 

учета с указанием заданного календарного периода. 

По умолчанию установлен нужный нам период, поэтому далее формируем 

отчет. 

В нашем сформированном отчете выявились несколько ошибок, поля 

которых выделены, соответствующим, «красным» цветом. Каждое «красное» 

поле отражает информацию о характере ошибки и рекомендации по ее 

устранению. 



 
 

Дальнейшие действия бухгалтера, осуществить действия по устранению 

имеющихся ошибок, в частности, в отчете отобразились ошибки по кассовым 

операциям и ошибки нарушения соответствия учетной политики. 

 

 



Ошибки по кассовым операциям касаются установленного лимита по кассе 

и работы с карточкой счета «касса». Для исправления ошибок по кассовым 

операциям необходимо открыть карточку счета «касса», сверить данные 

установленного лимита по кассе и при необходимости исправить указанную 

сумму лимита. После исправления, необходимо повторно сформировать отчет 

экспресс-проверки или сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счету 

«касса» и сверить обороты и конечное сальдо по счету «касса». 

 

 
 

Ошибкой нарушения соответствия учетной политики оказалось отсутствие 

привязки персональных данных по материально-ответственным лицам к 

соответствующим первичным документам. Для исправления необходимо 

внести корректировку в справочник «сотрудники» с указанием персональных 

данных. После исправления, необходимо повторно сформировать отчет 

экспресс-проверки для подтверждения факта исправления ошибки. 

В качестве самостоятельной работы вам предлагается провести экспресс-

проверку ваших индивидуальных заданий и провести соответствующие 

исправления. После исправления ошибок необходимо сформировать оборотно-

сальдовую ведомость, а затем бухгалтерский баланс и производится визуальная 

сверка данных. 



 
 

Таким образом, вы провели действия в программе 1С:Предприятие по 

отработке навыков и умений устранения ошибок с использованием отчета 

«Экспресс-проверка», а также формирования других форм отчетности. 

На основании выполнения самостоятельного задания выставляется оценка. 

Домашнее задание включает подготовку бланков бухгалтерской 

отчетности для формирования портфолио по профессиональному модулю 04. 
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