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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

При разработке программы в основу положены Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего профессионального образования.  

Актуальность повышения квалификации по данной дополнительной профессиональной 

образовательной программе определяется необходимостью использования в профессиональной 

деятельности специалиста программ автоматизированного ведения бухгалтерского учета на 

предприятии. 

Курс представляет из себя набор практических занятий в типовой конфигурации 

«1С:Бухгалтерия», охватывающих весь спектр бухгалтерских операций коммерческой фирмы, в 

том числе формирование регламентированной отчетности и баланса. 
Все занятия проводятся только на актуальных версиях программы «1С:Предприятие». Для 

успешного прохождения курса достаточно иметь уверенные знания и навыки пользователя 

персонального компьютера и знать теорию бухгалтерского учета. 
При изучении курса "1С: Бухгалтерия" слушатели формируют практические навыки 

работы, усваивают использование современных форм и методов организации труда, учатся 

рационально организовать, планировать свою работу, анализировать её результаты, творчески 

применять теорию, связывать ее с практикой; получать навыки работы на компьютере. 

 В программе даётся описание дисциплин, их значение в условиях формирования 

рыночных отношений, определяются основные знания и умения, которыми должен овладеть 

студент после изучения дисциплины. Программа рассчитана на изучение материала по трем 

разделам, девятнадцати темам, которые охватывают весь процесс кадрового, финансового, 

товарного перемещения в организации. 

Все темы направлены на овладение студентами практических навыков работы на 

компьютере. Приобретенные в ходе изучения курса знания и практические навыки могут быть в 

дальнейшем использованы слушателями при работе в организациях. 

Изучение дисциплины « 1С: Бухгалтерия» по данной программе будет способствовать 

овладеть основами знаний данной науки и использовать полученные практические умения в 

профессиональной деятельности будущего специалиста. 

Программа содержит перечень основной и дополнительной учебной литературы: 

нормативные документы, учебная литература и справочные пособия. Программа может быть 

рекомендована к использованию в учебном процессе. 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

Федеральный закон от 06. 12. 2011 г. № 402-ФЗ. (ред. от 23.05.2016) « О 

бухгалтерском учёте»; 

«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2016); 

«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 

23.05.2016); 

«Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 03.10.2016); 

Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н (ред. от 24.12.2010, с изм. от 08.07.2016) «Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.08.1998 № 1598); 

Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его 

применению». 

Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

приказ Минтруда России от 12 апреля 2013г. №148н «Об утверждении уровней квалификаций в 

целях разработки проектов профессиональных стандартов»; 

приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» 
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Цель: Познание основ бухгалтерского учета, получение навыков работы на персональном 

компьютере с применением программы «1C: Бухгалтерия 8.3» 

 

Задачами курса являются: 

- формирование знаний по методологии и организации финансового бухгалтерского учета 

деятельности организаций, его принципах и назначении в условиях современной системы 

налогообложения России; 

- формирование знаний принципов функционирования и сервисных возможностей программы 

«1C: Бухгалтерия» версии 8.3, 

- формирование основных методологических приемов применительно к современным 

требованиям управления 

Основное содержание курса: 

       1. Организация и ведение бухгалтерского учета на предприятии: Основы бухгалтерского 

учета. Учет денежных средств. Учет основных средств. Учет нематериальных активов. Учет труда 

и его оплаты. Учет материально-производственных запасов. Учет издержек производства и 

обращения. Учет готовой продукции и ее продажи. Учет расчетных и кредитных операций. Учет 

расчетов с бюджетом. Учет финансовых результатов и др. 

2. Работа с программой «1C: Бухгалтерия»: Виды программ БУ для ПК. Программа «1C: 

Бухгалтерия». Возможности, общие принципы функционирования программы. Виды субконто. 

Работа с календарем, калькулятором и Планом счетов. Настройка программы на общие параметры 

функционирования конкретного предприятия. Заполнение сведений об организации. Учетная 

политика бухгалтерского и налогового учета. Ознакомление с возможностями и настройкой 

пакета в режиме «Классификаторы» и «Справочники». Порядок формирования операций в «1C: 

Бухгалтерия 8.3». Ведение учета вручную. Ввод начальных остатков по счетам. Ввод операции с 

использованием копирования, автоматическое формирование проводки на основе первичных 

документов. Журналы операций, проводок и документов. Формирование журналов и стандартных 

отчетов. Автоматизация учета кассовых операций. Учет банковских операций. Автоматизация 

учета расчетов с покупателями и поставщиками. Автоматизация ввода хозяйственных операций по 

учету основных средств. Компьютерный учет заготовления производственных запасов. 

Компьютерный учет НДС по приобретенным ценностям. Компьютерный учет затрат на 

производство: передача материалов в производство, учет расчетов с персоналом по оплате труда, 

начисление амортизации основных средств. Компьютерный учет выпуска готовой продукции. 

Компьютерный учет реализации готовой продукции. Закрытие месяца. Компьютерный учет 

финансовых результатов. Формирование регистров налогового учета. Формирование 

регламентированных отчетов. Формирование информации для руководителя. 

Требования к категории слушателей 
К освоению Программы могут быть допущены лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 

высшее (высшее профессиональное) образование; лица, получающие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование. 

Наличие указанного образования должно подтверждаться документом государственного образца 

или справкой об обучении образовательного учреждения. 

Обязательное требование: лица с навыками работы на персональном компьютере. 

Планируемые результаты обучения 
Данный курс подходит всем желающим использовать в работе «1С:Бухгалтерию», как не 

имеющим опыта работы с данной программой, или предыдущих версий, так и практикующим 

бухгалтерам для того, чтобы систематизировать уже имеющиеся знания и навыки, необходимые 

для оптимизации использования конфигурации «1С:Бухгалтерия 8» в повседневной 

профессиональной деятельности. 
 

Предлагаемый срок обучения с учетом имеющихся профессиональных знаний обучаемых – 72 

часа. 

 Обучение осуществляется индивидуальным или групповым методами. 

Форма итоговой аттестации – зачет.  

Форма обучения 

Очно -заочная 



6 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(сфера ведения бухгалтерского учета с применением программы «1C: Бухгалтерия» версии 8.3.) 

уметь: 

- составлять и обрабатывать бухгалтерские первичные документы, заполнять регистры 

бухгалтерского учета; 

- отражать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции организации; 

- составлять на основе данных аналитического и синтетического учета бухгалтерскую 

отчетность организаций; 

знать: 

- задачи, принципы и требования к ведению бухгалтерского учета, объекты учета и их 

классификацию; 

- метод бухгалтерского учета и его элементы; 

- классификацию, реквизиты и порядок заполнения бухгалтерских документов, формы 

бухгалтерского учета, правила организации документооборота; 

- строение и классификацию бухгалтерских счетов, структуру и содержание разделов 

плана счетов финансово-хозяйственной деятельности организаций; 

- организацию и порядок бухгалтерского учета хозяйственных операций в организациях; 

- состав бухгалтерской отчетности, требования, предъявляемые к ней, порядок 

составления. 

3.      ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В результате изучения Программы слушатели должны: 

знать: 

- возможности системы электронных таблиц для анализа хозяйственной деятельности и решения 

финансовых задач; 

- назначение систем автоматизации бухгалтерского учета и порядок работы в них; 

- основные бухгалтерские программы на рынке услуг; 

- возможности программы «1С:Бухгалтерия». 

отработать навыки и умения: 

- пользования программой 1С: «Бухгалтерия» для решения профессиональных задач. 

- Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими виду деятельности (ВД) (по соответствующему профессиональному стандарту 

(ПС): 

 

 

Профессиональные 

компетенции 
Знания Умения Практический опыт 

ПК 1. Принятие к 

учету первичных 

учетных документов 

о хозяйственных 

фактах экономиче-

ского субъекта 

Знание принципов 

функционирования и 

сервисных возможно-

стей программы «1C: 

Бухгалтерия» версии 

8.3,основных методо-

логических приемов 

применительно к со-

временным 

требованиям 

управления 

Умение формировать 

справочную базу, 

производить 

настройку программы 

на общие параметры 

функционирования 

конкретного 

предприятия, 

формировать 

первичные документы 

в программе 

1C: Бухгалтерия 

Практический опыт 

принятия 

рациональных 

решений 

относительно 

способов и методов 
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ПК 2. Денежное 

измерение объектов 

бухгалтерского 

учета и текущая 

группировка фактов 

хозяйственной 

жизни 

Знание принципов те-

кущей группировки 

фактов хозяйственной 

жизни в программе 1C: 

Бухгалтерия 

Умение формировать 

учетные регистры, 

журнал операций и 

стандартные отчеты в 

программе 1С: 

Бухгалтерия 

Владение практиче-

скими навыками в об-

ласти формирования 

учетных регистров, 

журнала операций и 

стандартных отчетов 

с применением про-

граммы «1C: Бухгал-

терия» 

ПК 3. Итоговое 

обобщение фактов 

хозяйственной 

жизни 

Знание итогового 

обобщения фактов хо-

зяйственной жизни в 

программе 1C: Бухгал-

терия 

Умение 

систематизировать и 

обобщать 

информацию с целью 

получения необхо-

димой совокупности 

данных в программе 

1C: Бухгалтерия 

Практический опыт 

систематизации и 

обобщения информа-

ции в компьютерной 

бухгалтерии 

- Составление и представление финансовой отчетности экономического субъекта в 

программе 1C: Бухгалтерия версии 8.3 

ПК 4. Составление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Знание принципов 

формирования 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности в 

программе "1C: 

Бухгалтерия" 

Умение формировать 

бухгалтерскую 

(финансовую) 

отчетность в 

программе 1C: 

Бухгалтерия 

Практический опыт 

формирования фи-

нансовой отчетности 

с применением 

бухгалтерской 

программы «1C: 

Бухгалтерия» 

ПК 5. Внутренний кон-

троль ведения БУ и 

составления бухгал-

терской (финансовой) 

отчетности 

Знание порядка 

осуществления 

внутреннего контроля 

ведения бухгалтер-

ского и налогового 

учета 

Умение осуществлять 

контроль 

правильности ведения 

бухгалтерского 

(экспресс-проверка, 

инвентаризация, 

сверка расчетов и пр.) 

и налогового учета 

Практический опыт 

проведения внутрен-

него контроля веде-

ния бухгалтерского и 

налогового учета в 

программе "1C: Бух-

галтерия" 

      ПК6. Ведение 

налогового учета и 

С   составление налоговой 

Н   отчетности 

 

 Знание принципов 

ведения налогового 

учета и составления 

налоговой отчетности 

в программе "1C: 

Бухгалтерия" 

 

Умение формировать 

налоговую отчетность 

в программе 1C: 

Бухгалтерия 

Практический опыт 

формирования нало-

говой отчетности с 

применением 

бухгалтерской 

программы «1C: 

Бухгалтерия» 

 

Код 
компетенции 

Наименование общепрофессиональных компетенций и(или) общих 
(общекультурных) компетенций или универсальных компетенций 

ОПК-1 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требо-
ваний информационной безопасности 

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач 

ОПК-3 Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономиче-
ских данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать ре-
зультаты расчетов и обосновать полученные выводы 
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4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы требует наличия учебного компьютерного 

класса. 

Оборудование учебного кабинета: компьютерные столы, стулья, шкафы, доска. 

Технические средства обучения: компьютеры базовой конфигурации по количеству обучающихся, 

экран, мультимедиа проектор. 

Программное обеспечение: операционные системы Windows, 1С:Бухгалтерия, Интернет браузер. 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Чистов Д.В. Харитонов С.А. Хозяйственные операции в 1С: Бухгалтерии 8. ООО 

«Паблишинг» Москва 2014 г. 

2. Харитонов С.А. Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерии 8. Редакция 3.0, ООО 

«Паблишинг» Москва 2014 г. 

3. Селищев Н. «1С:Бухгалтерия 8.3 для бухгалтера». - СПб.:Питер, 2014 г. 

4. «Руководство по ведению учета».1С:Бухгалтерия 8 .Редакция 3.0.Москва Фирма «1С» 2014 

г. 

5. Галимская Н. «1С:Предприятие 8» Использование конфигурации «Бухгалтерия 

предприятия», Методические указания для слушателя сертифицированного курса, М; «1С» 2014 г. 

6. Харитонов С.А.Чистов Д.В., 1С:Бухгалтерия 8. Руководство по ведению учета. ООО 

«Паблишинг» Москва 2014 г. 

Дополнительные источники: 

7. Харитонов С.А.Шерст О.Е.Секреты профессиональной работы 

8. 1С:Предприятие 8. Расчеты по НДС. ООО «Паблишинг» Москва 2015 г. 

9. Самарина Е.В., Харитонов С.А.Чистов Д.В., Секреты профессиональной работы 

1С:Предприятие 8. Учет производственных операций. ООО «Паблишинг» Москва 2014 г. 

10. Харитонов С.А.Чистов Д.В., Секреты профессиональной работы 1С:Предприятие 8. Банк и 

касса. ООО «Паблишинг» Москва 2014 г. 

11. Басалаева Н.Ю.Баев Н.Г. Учебные материалы» 1С:Бухгалтерия и налоговый консалдинг» 

ООО «Паблишинг» Москва 2015 г. 

12. С:Бухгалтерия «Руководство по ведению учета. Издательство фирма 1С 

Москва, 2015 г. 

Интернет-ресурсы: 

13. http://www.1с.ru/ - сайт 1С:Предприятие 

14. http://www.buh.ru/ - информация для бухгалтеров 

15. http://www.nalog.ru/- федеральная налоговая служба 

16. http://www.osp.ru - Открытые системы: издания по информационным технологиям 

17. http://www.ict.edu.ru/lib/ - ИКТ-портал. Электронная библиотека 

18. http://www.rusedu.info - Сайт RusEdu: информационные технологии в образовании 

19. http://school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://window.edu.ru/catalog - единое окно доступа к образовательным ресурсамhttp://fcior.edu.ru - 

Каталог электронных образовательных ресурсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.buh.ru/
http://www.nalog.ru/-
http://www.osp.ru/
http://www.ict.edu.ru/lib/
http://www.rusedu.info/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog
http://fcior.edu.ru/
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5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Наименование темы Всего 

В том числе 

Форма 

контроля Лекции 

 

Практические 

занятий 

1 2 3 4 5 6 

 1. 

Возможности, установка и запуск, общие принципы 

функционирования программы «1C: Бухгалтерия 

8.3». Особенности программы, область применения. 

Сравнение функционала разных версий «1C: 

Бухгалтерия 8.3». Режимы функционирования. 

Элементы рабочего окна программы «1C: 

Бухгалтерия». Элементы интерфейса. Помощь при 

работе с типовой конфигурацией 

4 2 2 
 

2. 
Виды субконто. Управление бухгалтерскими 

итогами. Работа с календарем и калькулятором. 
4 2 2 

 

3. 

Настройка программы на общие параметры 

функционирования конкретного предприятия. 

Заполнение сведений об организации. Учетная 

политика бухгалтерского учета. Учетная политика 

налогового учета 

4 2 2 
 

4. 
Ознакомление с возможностями и настройкой пакета 

в режиме «Классификаторы» и «Справочники» 
4 2 2 

 

5. 
План счетов бухгалтерского учета. Соответствие 

счетов бухгалтерского и налогового учета 
3 1 2 

 

6. 

Порядок формирования операций в «1C: Бухгалтерия 

8.3». Ведение учета вручную (простой ввод 

проводок). Ввод начальных остатков по счетам. Ввод 

операции с использованием копирования, 

автоматическое формирование проводки на основе 

первичных документов 

3 1 2 
 

7. 
Журналы операций, проводок и документов. 

Формирование журналов и стандартных отчетов 
2 1 1 

 

8. 
Автоматизация учета кассовых операций. Кассовая 

книга 
3 1 2 

 

9. 
Автоматизация учета расчетов с подотчетными 

лицами 
3 1 2 

 

10. Учет банковских операций 3 1 2 
 

11. 
Автоматизация учета расчетов с покупателями по 

авансам полученным 
3 1 2 

 

12. Автоматизация учета расчетов с поставщиками 3 1 2 
 

13. 
Автоматизация ввода хозяйственных операций по 

учету основных средств 
3 1 2 

 

14. 
Компьютерный учет заготовления производственных 

запасов 
3 1 2 

 

15. 
Компьютерный учет НДС по приобретенным 

ценностям 
3 1 2 

 

16. 
Компьютерный учет затрат на производство: 

передача материалов в производство 
3 1 2 

 

 

17. 
Учет расчетов с персоналом по оплате труда 3 1 2 

 

18. 
Учет затрат на производство: начисление 

амортизации основных средств 
3 1 2 
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19. 
Компьютерный учет выпуска готовой продукции 3 1 2 

 

 

20. 
Компьютерный учет реализации готовой продукции 3 1 2 

 

 

21. 

Закрытие месяца. Компьютерный учет финансовых 

результатов 
3 1 2 

 

 

22. 
Формирование регистров налогового учета 3 1 2 

 

 

23. 
Формирование регламентированных отчетов 3 1 2 

 

 
ИТОГО: 72 27 45 зачет 

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. «Возможности, установка и запуск, общие принципы функционирования программы «1C: 

Бухгалтерия 8.3». Особенности программы, область применения. Сравнение функционала разных 

версий «1C: Бухгалтерия 8.3». Режимы функционирования. Элементы рабочего окна программы 

«1C: Бухгалтерия». Элементы интерфейса. Помощь при работе с типовой конфигурацией» 

Содержание учебного материала: Общие принципы функционирования программы «1C: 

Бухгалтерия 8.3». Особенности программы «1C: Бухгалтерия», область применения. Запуск 

программы. Режимы функционирования программы. Элементы рабочего окна программы «1C: 

Бухгалтерия 8.3». Элементы интерфейса. Меню и его режимы работы. Назначение панелей 

инструментов, пиктограммы. Экранные кнопки. «Горячие клавиши» на клавиатуре. Помощь 

пользователю Знакомство с 1С: первый запуск 1С, элементы главного окна 1С, настройка 

конфигурации 1С, настройка пользователя 1С, настройка параметров системы 1С. 

 Тема 2. «Виды субконто. Управление бухгалтерскими итогами. Работа с календарем и 

калькулятором.» 

Содержание учебного материала: Виды субконто: Перечисление, Справочники, Документы. 

Управление бухгалтерскими итогами. Работа с календарем. Календарь как элемент управления: 

режимы размещения на экране, выбор месяца и смена года. Работа с калькулятором: режимы 

размещения на экране, выбор режима работы калькулятора «Формульный калькулятор» и 

«Микрокалькулятор». Назначение пункта контекстного меню «Настройка». Кнопки регистров 

памяти калькулятора. 

Тема 3. "Настройка программы на общие параметры функционирования конкретного 

предприятия. Заполнение сведений об организации. Учетная политика бухгалтерского учета. 

Учетная политика налогового учета" 

Содержание учебного материала: Настройка программы на общие параметры функционирования 

конкретного предприятия: заполнение сведений об организации, настройка параметров учетной 

политики, настройка параметров учета. Закладки настройки «Параметры учета»: Налог на 

прибыль, НДС, Па тенты и ЕНВД, Банк и касса, Расчеты, Запасы, Торговля, Производство, 

Зарплата и кадры. 

Тема 4. "Ознакомление с возможностями и настройкой пакета в режиме «Классификаторы» и 

«Справочники» 

Содержание учебного материала: Назначение режимов «Классификаторы» и «Справочники». 

Возможности и настройки пакета в режиме «Справочники». Редактирование элементов 

справочника, добавление и удаление элементов из списка. Контроль ссылочной целостности 

информации. Перенос элементов справочника из одной группы в другую. Конфигурирование 

свойств справочников. Подчиненные справочники. Периодические реквизиты справочников 

Тема 5. "План счетов бухгалтерского учета. Соответствие счетов бухгалтерского и налогового 

учета" 
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Содержание учебного материала: Работа с Планом счетов. Признаки счетов. Субконто счетов. 

Экранные кнопки Плана счетов, их назначение. Вывод на печать Плана счетов. Соответствие 

счетов бухгалтерского и налогового учета 

Тема 6. " Порядок формирования операций в «1C: Бухгалтерия 8.3». Ведение учета вручную 

(простой ввод проводок). Ввод начальных остатков по счетам. Ввод операции с использованием 

копирования, автоматическое формирование проводки на основе первичных документов" 

Содержание учебного материала: Способы формирования операций в «1C: Бухгалтерия 8.3»: с 

использованием документа, механизма типовых операций, справочника КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 

СЧЕТОВ, вручную. Механизмы для ускоренного отражения операций в программе «1C: 

Бухгалтерия 8.3». Ввод начальных остатков по счетам. Ввод новой проводки ручным методом с 

использованием документа «Операции, введенные вручную». Формирование операций вручную и 

на основе первичных документов с использованием механизма копирования на примере создания 

уставного капитала при государственной регистрации нового предприятия 

Информационные (лекционные) занятия: 

Порядок формирования операций в «1C: Бухгалтерия 8.3». Ведение учета вручную (простой ввод 

проводок). Ввод начальных остатков по счетам. Ввод операции с использованием копирования, 

автоматическое формирование проводки на основе первичных документов 

Тема 7. «Журналы операций, проводок и документов. Формирование журналов и стандартных 

отчетов» 

Содержание учебного материала: Назначение журнала операций, состав реквизитов. 

Хронологическая последовательность записи. Реквизиты табличной части журнала. Изменение 

интервала видимости. Просмотр бухгалтерских проводок. Аббревиатура журнала. Документ 

«Операции, введенные вручную. Журналы (регистры, списки) документов. Виды отчетов. 

Формирование стандартных отчетов. Настройка параметров отчета. Механизм расшифровки 

отчетных данных. Детализация отчета. Оборотно-сальдовая ведомость, Анализ счета, Карточка 

счета, Отчет по проводкам и др. 

Тема 8. «Автоматизация учета кассовых операций. Кассовая книга» 

Содержание учебного материала: Компьютерный учет кассовых операций. Формирование 

первичных документов, копирование кассовых ордеров. Автоматическое формирование проводок 

по кассе. Журнал документов «Касса». Формирование кассовой книги и других стандартных 

отчетов по кассовым операциям 

Тема 9.  «Автоматизация учета расчетов с подотчетными лицами» 

Содержание учебного материала: Компьютерный учет расчетов с подотчетными лицами. 

Оформление выдачи подотчетных сумм. Ввода авансового отчета в системе, заполнение лицевой и 

оборотной стороны. Печать авансового отчета 

Тема 10. Учет банковских операций  

Содержание учебного материала: Компьютерный учет операций по расчетному счету. 

Формирование банковской выписки на основе платежного документа. Особенности формирования 

бухгалтерских проводок по банковско-кассовым операциям. Стандартные отчеты по банковским 

операциям 

Информационные (лекционные) занятия: Учет банковских операций 

Тема 11. Автоматизация учета расчетов с покупателями по авансам полученным  

Содержание учебного материала: Автоматизация учета расчетов с покупателями по авансам 

полученным. Формирование документа «Счет-фактура выданный». Обработка «Регистрация 

счетов-фактур на аванс». Регистрация в Книге продаж 

Тема 12. Автоматизация учета расчетов с поставщиками 

 Содержание учебного материала: Автоматизация учета расчетов с поставщиками. Формирование 

платежного поручения. Движение документа и структура подчиненности. Ввод многострочной 

выписки. Расчеты с поставщиками по авансам выданным. 

Тема 13. Автоматизация ввода хозяйственных операций по учету основных средств 

 Содержание учебного материала: Назначение справочника ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА. 

Автоматизация ввода операций по учету основных средств. Первичная документация по учету 

движения основных средств. Формирование актов и их выдача на печать.  
Тема 14. Компьютерный учет заготовления производственных запасов 
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Содержание учебного материала: Компьютерный учет операций по заготовлению производственных 

запасов. Первичная документация по оформлению движения материалов. Учет транспортно-заготовительных 

расходов. Использование механизмов ускоренного формирования документов по заготовлению 

производственных запасов 

Тема 15. Компьютерный учет НДС по приобретенным ценностям 

 Содержание учебного материала: Параметры учета НДС. Компьютерный учет операций учета 

НДС по приобретенным ценностям. Формирование документа «Счет-фактура полученный». 

Формирование бухгалтерских проводок. Назначение Помощника по учету НДС. Формирование 

записей книги покупок и отчета КНИГА ПОКУПОК 

Тема 16. Компьютерный учет затрат на производство: передача материалов в производство 

Содержание учебного материала: Компьютерный учет затрат на производство: учет 

использования материалов на производственные нужды. Справочник «НОМЕНКЛАТУРНЫЕ 

ГРУППЫ». Порядок формирования документа «Требование-накладная». Ввод документа 

«Требование-накладная» на основании документа «Поступление (акты, накладные)». Назначение 

флажка Счета затрат на закладке «Материалы» 

Тема 17. Учет расчетов с персоналом по оплате труда 

 Содержание учебного материала: Справочник СПОСОБЫ УЧЕТА ЗАРПЛАТЫ. Начисление 

зарплаты и страховых взносов. Документ «Начисление зарплаты». Формирование расчетных и 

платежных ведомостей. Ведение аналитического учета по начислению и выдаче заработной платы, 

по депонированным суммам, по удержанию НДФЛ. Формирование отчетов по разделу 

ЗАРПЛАТА И КАДРЫ  
Тема 18. Учет затрат на производство: начисление амортизации основных средств  
Содержание учебного материала: Начисление амортизации основных средств как регламентная операция 

обработки ЗАКРЫТИЕ МЕСЯЦА. Назначение обработки АМОРТИЗАЦИЯ И ИЗНОС ОС. Сформированные 

обработкой бухгалтерские проводки. Отчет «Ведомость амортизации ОС» 

 Тема 19. Компьютерный учет выпуска готовой продукции  

Содержание учебного материала: Параметры учета выпуска готовой продукции. Документ «Отчет 

производства за смену», автоматическое формирование документом бухгалтерских проводок. Печатная форма 

документа «Накладная на передачу готовой продукции» 
Тема 20. Компьютерный учет реализации готовой продукции 

 Содержание учебного материала: Автоматизация учета реализации продукции. Методы 

определения выручки от реализации, предусмотренные программой. Особенности субконто Виды 

номенклатуры на счете 90. Определение финансового результата от продаж за отчетный месяц. 

Вариант определения выручки для целей налогообложения. Документы, предназначенные для 

автоматизации учета реализации готовой продукции. Назначение документа «Счет покупателям». 

Формирование на основании «Счета покупателям» документа «Реализация (акты, накладные)». 

Документ «Счет-фактура выданный». Документ «Формирование записей книги продаж». 

Помощник по учету НДС. Формирование журнала учета счетов-фактур. Формирование отчета 

КНИГА ПРОДАЖ. Проверка правильности формирования КНИГИ ПРОДАЖ и КНИГИ 

ПОКУПОК. Формирование отчета «Анализ учета по НДС»  

Тема 21. Закрытие месяца. Компьютерный учет финансовых результатов 

 Содержание учебного материала: Обработка ЗАКРЫТИЕ МЕСЯЦА и особенности ее ввода, 

выполняемые документом функции 

Тема 22. Формирование регистров налогового учета  

Содержание учебного материала: Базовые принципы налогового учета в конфигурации 

программы. Состав регистров налогового учета. Функции кнопки Показать настройки. Механизм 

расшифровки сформированных  налоговых регистров 

Тема 23.Формирование регламентированных отчетов.  

Содержание учебного материала: Регламентированные отчеты, их обновление в программе. 

Управляющие элементы диалоговой формы регламентированных отчетов. Механизм 

расшифровки отчетов. Формирование налоговых деклараций. Печать отчетов. Формирование 

информации для руководителя 
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7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Формы аттестации 

Освоение дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Бухгалтерский учет на предприятии с использованием информационных технологий (1-С 

Бухгалтерия: 8.3) завершается итоговой аттестацией в форме зачета( экзамена). На проведение 

экзамена отведено 3 часа учебного времени. 

Основанием допуска к экзамену является положительный результат индивидуального 

выполнения обучающимися практических работ с использованием программы «1C: Бухгалтерия» 

и тестов текущего контроля в процессе учебных занятий. 

Экзамен проводится в форме практического выполнения индивидуальных проектных 

заданий в программе 1C: Бухгалтерия (по три проектных задания, касающихся различных видов 

учетных работ). Перед экзаменом с целью обеспечения самостоятельности выполнения и 

объективности оценки качества освоения курса результаты выполнения практических заданий 

обучаемых удаляются из информационной базы программы 1C: Бухгалтерия. При этом в 

информационной базе программы остается только справочная информация, сведения об 

организации и ее учетной политике. 

Экзаменационные задания выполняются слушателями в произвольной последовательности. 

После проверки выполнения индивидуальных заданий и внесения исправлений (в случае 

необходимости), начинается защита слушателем выполненного задания в форме собеседования. 

Дополнительные вопросы задаются по схеме: одно индивидуальное задание - один 

дополнительный вопрос. 

Ответы оцениваются по пятибалльной системе. 

 Критерии оценивания индивидуальных проектных заданий 

отлично 

Полное освоение планируемых результатов (знаний, умений, 

компетенций), предусмотренных программой; самостоятельность и 

правильность выполнения задания путем выбора инструментальных 

средств для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей и аргументации своей позиции; умение выполнять 

задания с привнесением собственного видения проблемы 

хорошо 

 Освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), 

предусмотренных программой; уровень выполнения задания отвечает 

всем основным критериям, но некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы недостаточно, имеются отдельные 

неточности или негрубые ошибки, недостаточно аргументированы 

выводы 

удовлетворительно 

Частичное освоение планируемых результатов (знаний, умений, 

компетенций), предусмотренных программой; сформированность не в 

полной мере новых компетенций и профессиональных умений для 

осуществления профессиональной деятельности; уровень выполнения 

задания отвечает большинству требований, однако некоторые 

практические навыки не сформированы, много неточностей, имеются 

негрубые ошибки, слабая аргументация выводов 

неудовлетворительно 

 Отсутствие освоения планируемых результатов (знаний, умений, 

компетенций), предусмотренных программой; уровень выполнения не 

отвечает большинству требований, низкий уровень самостоятельности и 

практических навыков работы, наличие грубых ошибок в выполнении 

предусмотренных программой заданий, незнание законодательных норм 

и принципов работы программы 1C: Бухгалтерия, отсутствие выводов 
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8. Оценочные средства 

Основные показатели оценки планируемых результатов 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 
 Основные показатели 

оценки результата 

ПК-1. Принятие к учету первичных учетных 

документов о хозяйственных фактах 

экономического субъекта 

Полное освоение планируемых результатов 

(знаний, умений, компетенций), пре-

дусмотренных программой Самостоятельность 

выполнения задания 

Правильность алгоритма выполнения задания 

Правильность оформления документов, 

учетных регистров, стандартных отчетов и пр. 

Обоснованность выбора инструментальных 

средств прикладной программы для 

выполнения задания 

Грамотность обоснования выполняемых 

действий Правильность ответа на до-

полнительные вопросы 

ПК-2. Денежное измерение объектов 

бухгалтерского учета и текущая группировка 

фактов хозяйственной жизни 

ПК-3. Итоговое обобщение фактов 

хозяйственной жизни 

ПК-4. Составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

ПК-5. Внутренний контроль ведения БУ и 

составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

ПК-6. Ведение налогового учета и составление 

налоговой отчетности 

ОПК-1. Способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-2. Способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

ОПК-3. Способность выбрать 

инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с по-

ставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы 

Перечень (набор) оценочных средств 

Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости слушателей проводится в форме выполнения проектных 

практических заданий, а также тестирования. Примерные образцы оценочных средств для 

текущего контроля и самоконтроля приведены ниже. 
Выберите верный ответ из предложенных: 
1. Режим, предназначенный для ведения БУ в рамках типовой настройки программы 

а) 1 С:Предприятие; 
б) Конфигуратор; 
в) Отладчик; 
г) Монитор. 

2. Режим, предназначенный для настройки программы на конкретную область применения 
а) 1 С:Предприятие; 
б) Конфигуратор; 
в) Отладчик; 
г) Монитор. 
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3. Этот режим предназначен для формирования стандартных, специализированных и 
регламентированных форм учетных регистров 

а) ОПЕРАЦИИ; 
б) СЕРВИС; 
в) ОТЧЕТЫ; 
г) СПРАВОЧНИКИ. 

4. Аналитический учет операций по формированию уставного капитала ведется в разрезе 
субконто 

а) Контрагенты; 
б) Сотрудники; 
в) Банковские счета; 
г) Движение денежных средств; 
д) Счета - фактуры выданные. 

5. Аналитический учет кассовых операций ведется в разрезе субконто: 
а) Контрагенты; 
б) Сотрудники; 
в) Банковские счета; 
г) Движение денежных средств; 
д) Счета - фактуры выданные. 

6. Этот режим содержит список объектов аналитического учета, предназначенных для хранения 
условно-постоянной информации 

а) ОПЕРАЦИИ; 
б) СЕРВИС; 
в) ОТЧЕТЫ; 
г) СПРАВОЧНИКИ. 

7. Какой аналитический учет ведется по субконто Места хранения? 
а) стоимостной; 
б) количественно-суммовой учет; 
в) только количественный, поэтому к наименованию субконто добавлен признак «К»; 
г) в условных единицах. 

8. Каким методом можно ввести проводку по формированию уставного капитала (возможно 
несколько вариантов ответов)? 

а) ручным, 
б) с использованием копирования; 
в) с использованием механизма типовых операций; 
г) автоматизированным на базе введенного документа. 

9. Каким методом можно ввести проводку по учету расчетов с покупателями по авансам 
полученным? 

а) ручным, 
б) с использованием копирования; 
в) с использованием механизма типовых операций; 
г) автоматизированным на базе введенного документа. 

10. Для осуществления безналичных расчетов в основном используется документ: 
а) договор; 
б) платежное требование - поручение; 
в) выписка; 
г) инкассовое поручение. 

11. Каким методом можно ввести проводку по поступлению наличных кассовых операций 
(возможно несколько вариантов ответов)? 

а) ручным, 
б) с использованием копирования; 
в) с использованием механизма типовых операций; 
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г) автоматизированным на базе введенного документа. 

12. Где находится справочник «Организации»? 
а) Справочники 
б) Главное 
в) Администрирование 
г) Операции. 

13. Где находится справочник «Параметрыучета»? 
а) Справочники 
б) Главное 
в) Администрирование 
г) Операции. 

14. Где находится справочник «Учетная политика»? 
а) Справочники 
б) Главное 
в) Администрирование 
г) Операции. 

15. Какая пиктограмма означает «Изменить текущий элемент»? 
а) Зеленый карандашик 
б) Красный крестик 
в) Лист с зеленым плюсом. 

16. Ввод начальных остатков 
а) Справочники / Помощник ввода остатков 
б) Главное / Помощник ввода остатков 
в) Покупки и продажи / Помощник ввода остатков 
г) Администрирование / Ввод начальных остатков. 

17. Режим ввода в эксплуатацию ОС 
а) Меню: «ОС и НМА» / «Поступление обордоания» 
б) Меню: «ОС и НМА» / «Принятие к учету ОС» 
в) Меню: «ОС и НМА» / «Передача ОС». 

18. При передаче материалов в производство оформляются документы в меню: 
а) «Покупки и продажи» / «Требование-накладная» 
б) «Производство» / «Требование-накладная» 
в) «Производство» / «Передача материалов». 

19. Какой аналитический учет ведется по субконто Материалы? 
а) стоимостной; 
б) количественно-суммовой учет; 
в) только количественный, поэтому к наименованию субконто добавлен признак «К»; 
г) в условных единицах. 

20. К стандартным отчетам относятся 
а) Регистр налогового учета по НДФЛ 
б) Оборотно-сальдовая ведомость 
в) Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. 
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