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Пояснительная записка 

 

Всем предпринимателям известно, что успех каждого бизнеса напрямую зависит от 

своевременных верных решений его руководства, а также слаженной и грамотной работы 

бухгалтерии. Сегодня ведение бухгалтерского учета деятельности предприятия и 

составление бухгалтерской и налоговой отчетности перед фискальными органами 

значительно усложнилась. В этом сложном и важном деле неоценимую помощь могут 

оказать специальные профессиональные компьютерные учетные программы для ведения 

бухгалтерии предприятия. Без малого сомнения можно сказать, что неоспоримым лидером 

среди таких специализированных программ является комплекс программ «1С 

бухгалтерия». 

 

Курс предназначен для пользователей, знакомых с основами бухгалтерского и 

налогового учета, которые планируют использовать в своей работе прикладное решение 

"1С:Бухгалтерия 8". 

 

Целями обучения слушателей на курсе "1С:Предприятие 8". Использование 

конфигурации "Бухгалтерия предприятия" (пользовательские режимы)" являются: 

• изучение прикладного решения "1С:Бухгалтерия 8"; 

• приобретение целостного и правильного понимания работы "1С:Бухгалтерия 8" как 

инструмента для решения задач бухгалтерского и налогового учета; 

• приобретение и закрепление базовых навыков работы с системой "1С:Предприятие 

8". 

 

Главная задача курса - дать пользователям 1С правильное и целостное понимание 

как работать в программе 1С Бухгалтерия, с чего начать, как работать с документами и 

отчетами в 1С, какие должны получиться результаты работы программы. 

 

В результате обучения слушатели должны: 

Знать: 

- нормативно-правовую базу регулирования учета: федеральное регулирование 

бухгалтерской деятельности в России; 

- основы бюджетного планирования; методы и принципы бюджетирования; 

- специфику процедуры автоматизации бухгалтерских процессов. 

 

 



Уметь: 

- использовать современные требования и нормативы для бухгалтерского учета на 

предприятиях и в организациях, употреблять полученные знания на практике; 

- оформлять табличные формы; 

- осуществлять выбор инструментальных средств автоматизации для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы; 

- находить необходимую экономическую, бухгалтерскую, финансовую информацию и 

анализировать ее. 

Владеть: 

- методами и инструментами бухгалтерского и налогового учета; 

- методами экономического анализа деятельности предприятия; 

- методами автоматизации ведения учета. 

 

В результате прохождения обучения слушатель сможет: 

• уверенно овладеть инструментарием прикладного решения "1С:Бухгалтерия 8"; 

• применить на практике методики от работы с документами до составления 

регламентированной отчетности; 

• контролировать состояние регламентированной (бухгалтерской и финансовой) 

отчетности; 

• корректно исправлять ошибки бухгалтерского и налогового учета; 

• владеть функционалом прикладного решения "1С:Бухгалтерия 8" (работа с 

многоуровневыми справочниками, работа через документы конфигурации, работа с 

табличными частями документов и отчетов, ввод ручных проводок, копирование 

документов, ввод на основании, уметь настраивать стандартные отчеты, понимать 

назначение регистров накопления и регистров сведений и т.п.). 

 

Компетенции слушателей, формируемые в результате освоения программы: 

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- умение анализировать и оценивать экономические события и процессы; 

- способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за 

них ответственность; 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных задач; 



- способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы; 

- способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений, 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

 

Формы проведения аудиторных занятий: 

- практические занятия; 

- презентация, обсуждение теоретических занятий; 

- анализ учебных ситуаций; 

- лекции, проводимые с использованием презентаций, мультимедиа средств. 

 

Итоговый контроль проводится в форме зачета. 



 

Учебный план 

программы повышения квалификации 

 

«Бухгалтер: автоматизация бухгалтерского учета:  

1С:Бухгалтерия, версия 8» 

 
Цель: повышение квалификации 

Документ об образовании: свидетельство 

Срок обучения: 1,5 месяца 

Форма обучения: очная 
 

№ 

п/п 

Наименование темы Форма обучения 

Количество часов 

Итого 

часов 

теоретические практические 

1. Характеристика методического 

пособия для слушателей. Начало 

работы с программой. Заполнение 

справочников. 

2 10 12 

2. План счетов. 

Подготовка к расчету заработной 

платы. 

2 10 12 

3. Отражение расходов по 

амортизации основных средств. 

Загрузка справочника 

"Классификатор ОКОФ". 

Справочник "Основные средства". 

Ввод начальных остатков. 

Учет кассовых операций. 

2 10 12 

4. Работа с подотчетными лицами. 1 10 11 

5. Банковские операции. 2 10 12 

6. Расчет заработной платы 3 15 18 

7. Учет основных средств. 3 15 18 

8. Учет нематериальных активов. 2 10 12 

9. Учет НИОКР. 

Учет товаров, услуг. 

4 25 29 

10. Зачет взаимных требований. 1 5 6 

11. Расходы будущих периодов. 

Списание расходов будущих 

периодов. 

2 10 12 

12. Учет материалов и их 

перемещение. 

Выпуск и реализация продукции. 

Установка цен номенклатуры. 

Спецификации номенклатуры. 

1 5 6 

13. Расчет и корректировка 

себестоимости продукции. 

Операции, завершающие месяц. 

Помощник закрытия месяца 

1 5 6 

14. Расходы на рекламу. 1 5 6 



 

15. НДС в конфигурации. 1 5 6 

16. Расчеты по налогу на прибыль 

(ПБУ 18/02) 

1 5 6 

17. Экспресс-проверка ведения учета. 

Регламентированная отчетность. 

1 5 6 

18. Техника безопасности и охрана 

труда 

2 - 2 

19. Промежуточные контрольные и 

итоговые задания 

4 20 24 

 Итого: 36 180 216 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

«Бухгалтер: автоматизация бухгалтерского учета: 

1С:Бухгалтерия, версия 8» 

 

 

1. Введение. 

2. Темы: 

2.1 Характеристика методического пособия для слушателей. Начало работы с 

программой. Заполнение справочников. 

o Запуск программы 

o Знакомство с конфигураций "Бухгалтерия предприятия" редакция 3.0. 

Сервис "Полезная информация". Отчеты руководителю 

o Настройка параметров учета 

o Ввод сведений по организациям. Справочник "Организации" 

o Учетная политика организаций, находящихся на общем режиме 

налогообложения и организаций, применяющих УСН 

o Справочник "Подразделения" 

o Основные правила работы с документами и отчетами программы 

"1С:Бухгалтерия 8" 

o Справочники, заполненные программой автоматически 

o Справочник "Пользователи". Журнал регистрации. Активные пользователи. 

Настройки программы. Дата запрета изменения данных 

o Типы цены и установка цены номенклатуры 

o Склады (места хранения) 

o Номенклатурные группы и номенклатура. Счета учета номенклатуры 

o Контрагенты. Работа со справочником "Контрагенты" 

o Удаление в программе 

2.2 План счетов. Подготовка к расчету заработной платы. 

o Справочники в учете труда и заработной платы. Отражение расходов по 

заработной плате 

o Справочники "Физические лица" и "Сотрудники" 

o Кадровый учет 

2.3 Отражение расходов по амортизации основных средств. Загрузка справочника 

"Классификатор ОКОФ". Справочник "Основные средства".  

Ввод начальных остатков.  

o Ввод начальных остатков по основным средствам 



o Ввод начальных остатков по НДС, по счетам 60.01 и 62.02 

o Ввод начальных остатков по счетам 41.01, 51, 80.09, 84.01, 68.01 и 68.04.1 

136 

o Журнал операций 

Учет кассовых операций. 

o Приходный кассовый ордер 

o Расходный кассовый ордер 

o Отчеты по кассовым операциям 

2.4 Работа с подотчетными лицами. 

o Документ "Авансовый отчет" 

o Командировочные расходы в налоговом учете 

o Представительские расходы 

o Оборотно-сальдовая ведомость по счету 

2.5 Банковские операции. 

o Платежное поручение и платежное требование, как документы для 

регистрации безналичных расчетов 

o Реквизиты уплаты налогов и иных платежей в бюджет 

o Платежные поручения на перечисление налогов. Обработка "Формирование 

платежных поручений на уплату налогов и взносов" 

o Банковские выписки 

o Покупка валюты. Переоценка валютных средств 

o Выгрузка и загрузка платежных документов 

2.6 Расчет заработной платы. 

o Документы для учета заработной платы. Выплата зарплаты по ведомости. 

Депонирование заработной платы и ее выплата 

o Перечисление заработной платы в банк. Заявка на открытие счетов. 

Зарплатный проект 

o Выплата аванса. Окончательный расчет по заработной плате 

o Начисление заработной платы при применении УСН 

o Отчеты по заработной плате 

o Квартальная отчетность в ПФР. РСВ-1 ПФР. Персонифицированный учет 

2.7 Учет основных средств. 

o Приобретение оборудования, не требующего монтажа, но с 

дополнительными расходами по приобретению 

o Применение амортизационной премии 



o Приобретение оборудования, требующего монтажа 

o Амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете 

o Учет объектов со сроком полезного использования больше 12 месяцев и 

стоимостью до 40 000 рублей. Документы "Передача материалов в эксплуатацию", 

"Списание материалов из эксплуатации" 

o Модернизация основных средств 

o Групповой ввод одноименных основных средств. Временные разницы в 

связи с разными сроками использования в бухгалтерском и налоговом учете 

2.8 Учет нематериальных активов. 

2.9 Учет НИОКР. 

Учет товаров, услуг. 

o Доверенность. Поступление товаров 

o Приобретение товаров, с дополнительными расходами по приобретению 

o Услуги сторонних организаций 

o Комиссионная торговля. Расчеты с комитентом 

o Возврат товаров поставщику 

o Импорт товаров 

o Счет. Реализация товаров, услуг 

o Движение товаров. Инвентаризация товаров на складе. Розничные продажи. 

Приход излишков 

2.10 Зачет взаимных требований. 

2.11 Расходы будущих периодов. Списание расходов будущих периодов. 

2.12 Учет материалов и их перемещение. 

Выпуск и реализация продукции. Установка цен номенклатуры. 

Спецификации номенклатуры. 

2.13 Расчет и корректировка себестоимости продукции. Операции, 

завершающие месяц. Помощник закрытия месяца. 

2.14 Расходы на рекламу. 

2.15 НДС в конфигурации. 

o Документы для учета НДС 

o Помощник по учету НДС. Проверка начисленного и предъявленного НДС 

2.16 Расчеты по налогу на прибыль (ПБУ 18/02). 

o Постоянные налоговые активы и обязательства 

o Отложенные налоговые активы и обязательства 

o Расчет налога на прибыль 



2.17 Экспресс-проверка ведения учета. 

Регламентированная отчетность. 

o Декларация по налогу на прибыль. Отчет о финансовых результатах. Баланс 

o 1C-Отчетность – уникальное решение, позволяющее сдавать отчетность 

через Интернет прямо из программы 

Между разделами располагаются самостоятельные работы (практикумы), 

предназначенные для закрепления основных навыков, полученных при изучении 

разделов. 

2.18 Техника безопасности и охрана труда. 

3. Промежуточные контрольные и итоговые задания 

Темы: 

3.1. Авансовый отчет в валюте. 

3.2. Сборка основного средства из комплектующих частей. 

3.3. Внешнее совместительство. 

3.4. Распределение расходов по видам деятельности (не ЕНВД/ЕНВД) 

 



Материально-техническое обеспечение 

Занятия проводятся в аудиториях на 15-20 посадочных мест. В отведенных для занятий 

аудиториях имеются учебные доски для требуемых визуализаций излагаемой 

информации. 

 

В ходе лекционных и практических занятий используются учебно-демонстрационные 

мультимедийные презентации, которые обеспечиваются следующим техническим 

оснащением: 

 

1. Компьютеры (в комплекте с колонками). 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Экран. 

 

Доступ слушателей к электронным формам учебно-методических материалов и к 

Интернет-ресурсам обеспечивается компьютерным классом. 



Список рекомендуемой литературы и ресурсов 

1. Сертифицированный курс фирмы 1С «1С: Предприятие 8» Использование 

конфигурации «Бухгалтерия предприятия» (пользовательские режимы) ред. 3.0. 

2. 1С: Бухгалтерия 8 как на ладони. 4 издание. 

3. Секреты профессиональной работы с «1С: Бухгалтерией 8» (ред. 3.0). Учет расчетов по 

НДС. Издание 3. 

4. Секреты профессиональной работы с «1С: Бухгалтерией 8» (ред. 3.0). Банк и касса. 

Издание 3. 

5. Секреты профессиональной работы с «1С: Бухгалтерией 8» (ред. 3.0). Учет основных 

средств. Издание 3. 

6. 1С: Бухгалтерия 8. Учебная версия (ред. 3.0) (+CD) 

 

 


