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ЦЕЛЬ КУРСА: 

Программы курса направлены на освоение начальных навыков работы с  про-

граммой 1С: Бухгалтерия, автоматизации бухгалтерского и налогового Учёта, от-

чётности. Контингент обучающихся предполагает наличие базовых знаний бухгал-

терского и налогового Учёта, правовых основ трудового налогового законодатель-

ства. Программы могут использоваться для переподготовки и повышения квалифи-

кации незанятого населения, так как включают в себя изучение наиболее распро-

странённой бухгалтерской программы, широко используемой в настоящее время. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

После окончания курсов обучающийся: 

 получает знания по основам работы с программой 1С:Бухгалтерия;  

 умеет самостоятельно запускать программу 1С:Бухгалтерия, производить 

настройку интерфейса, создавать новую подключать имеющуюся инфор-

мационную базу, создавать, редактировать, сохранять, удалять записи, 

справочники, документы, журналы, осуществлять в программе 

1С:Бухгалтерия типовые действия, проводки. 

 приобретает в соответствии с полученными знаниями и умениями навыки 

и привычки ведения бухгалтерского учета в программе 1С:Бухгалтерия.  
 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА ЗАНЯТИЙ  
по автоматизированному ведению бухгалтерского Учёта в программе «1С: Бухгалтерия» 

 
№ 

тем 
Темы 

Кол-во часов 

всего теория практ 
1 2 3 4 5 

1. Тема 1. Общие сведения о программе «1С:бухгалтерия» 4 3 1 
2. Тема 2. Подготовка информационной базы к работе 4 1 3 
3. Тема 3. Учёт операций по формированию уставного 

капитала 

4 1 3 

4. Тема 4. Реорганизация информации о контрагентах 2 0 2 
5. Тема 5. Учёт кассовых операций 4 2 2 
6. Тема 6. Учёт операций на расчётном счёте 2 0 2 
7. Тема 7. Учёт расчётов с покупателями 4 1 3 
8. Тема 8. Учёт расчётов с поставщиками 4 1 3 
9. Тема 9. Учёт основных средств  16 6 10 
10. Тема 10. Учёт создания материальных запасов 4 1 3 
11. Тема 11. Учёт использования материальных запасов.  4 1 3 
12. Тема 12. Учёт расчётов с персоналом по оплате труда 8 2 6 
13. Тема 13. Учёт выпуска готовой продукции 4 1 3 

14.    Тема 14. Учёт продаж готовой продукции  4 2 2 
15.    Тема 15. Выявление финансовых результатов  4 2 2 
  Итого 72 24 48 

 



ТЕМА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ «1С:БУХГАЛТЕРИЯ» 

Создание учебной информационной базы  

Режимы работы с программой 

Основные термины и понятия 

Тема 2.ПОДГОТОВКА ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ К РАБОТЕ       

 Ввод сведений об организации 

Сведения об Учётной политике организации  

Заполнение справочников 

Справочник «Подразделения организаций»         

Справочник «Номенклатурные группы».  

Справочник «Номенклатура»  

Справочник «Физические лица». 

Справочник «Склады (места хранения)»  

Справочник «Статьи затрат» 

Настройка параметров конфигурации 

Тема 3.УЧЁТ ОПЕРАЦИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ УСТАВНОГОКАПИТАЛА 

Настройка плана счётов 

Ввод операций и проводок 

Режим ручного ввода операций и проводок        

Заполнение справочника «Контрагенты»  

Ручной ввод операции по Учёту уставного капитала      

Просмотр операций и проводок 

Средства проверки правильности выполнения заданий  

Оборотно-сальдовая ведомость 

Оборотно-сальдовая ведомость по счёту          

Тема 4.РЕОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ О КОНТРАГЕНТАХ»  

Описание структуры справочника 

Создание элементов-групп  

Перенос конечных элементов в группы 

Тема 5.УЧЁТ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Справочник «Статьи движения денежных средств»          

Кассовые документы 

Составление приходного кассового ордера      

Печать приходного кассового ордера..  

Проводки документа «Приходный кассовый ордер»      

Кассовая книга  

Удаление приходного кассового ордера             

Изменение номера приходного кассового ордера         

Тема 6.УЧЁТ ОПЕРАЦИЙ НА РАСЧЁТНОМ СЧЁТЕ 

Внесение наличных денежных средств. 

Выписка банка 

Проведение расходного кассового ордера         

Обработка «Выписка» 

Безналичные поступления на расчётный счёт        

Документ «Платежное поручение входящее»      

Получение наличных денежных средств со счёта 

Анализ поступления и расхода денежных средств           



Тема 7. УЧЁТ РАСЧЁТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ 

Учёт предоплаты. Регистрация покупателя  

Регистрация договора с покупателем. 

Регистрация полученной предоплаты. Составление счёта-фактуры на аванс 

Регистрация счёта-фактуры в книге продаж         

Тема 8.УЧЁТ РАСЧЁТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ 

Регистрация поставщика  

Регистрация счёта поставщика 

Создание платежного поручения исходящего     

Регистрация списания средств по платежному поручению. 

Тема 9. УЧЁТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

Учётная процедура 

Поступление основных средств от учредителей    

Ввод информации об объекте в справочник «Основные средства» 

Ввод информации об объекте в справочник «Номенклатура» 

Оприходование объекта ОС, полученного от учредителей  

Налоговый Учёт оприходования ОС 

Заполнение справочника «События с основными средствами» 

Заполнение справочника «Способы отражения расходов по амортизации (погашению стоимо-

сти)     

Ввод в эксплуатацию ОС, поступивших от учредителей  

Поступление ОС от поставщиков 

Принятие станка СДС-1 к Учёту 

Формирование записи книги покупок 

Формирование и печать книги покупок. 

Учёт оборудования, требующего монтажа           

Регистрация операции оприходования оборудования     

Регистрация счёта-фактуры поставщика оборудования  

Регистрация операции передачи оборудования в монтаж 

Регистрация приемки-сдачи монтажных работ 

Регистрация счёта-фактуры монтажной организации      

Регистрация операции ввода в эксплуатацию смонтированного оборудования 

Регистрация записей в книге покупок 

Регистрация оплаты монтажных работ.  

Анализ результатов  

Амортизация основных средств 

Операция по ежемесячному начислению амортизации ОС 

Тема 10.УЧЁТ СОЗДАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ      

 Регистрация операции оприходования материалов 

Формирование записи книги покупок. 

 Учёт транспортно-заготовительных расходов        

Приобретение материалов через подотчётное лицо        

Тема 11.УЧЁТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ. 

Отпуск материалов на общехозяйственные нужды     

Отпуск материалов в производство.  

Отпуск материалов при отсутствии достаточного запаса на складе 

Анализ информации о движении запасов       

Тема 12.УЧЁТ РАСЧЁТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

Заполнение справочника «Должности организаций» 



Заполнение справочника «Способы отражения зарплаты в Учёте» 

Заполнение плана видов расчёта «Начисления организации» 

Регистрация приказов о приеме на работу            

Начисление заработной платы 

Подготовка платежной ведомости на выплату заработной платы 

Выплата заработной платы по платежной ведомости 

Расчёт ЕСН и взносов в Пенсионный фонд России          

Формирование проводок по оплате труда            

Составление расчётных листков 

Тема 13.УЧЁТ ВЫПУСКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

Передача готовой продукции на склад.  

Анализ движения готовой продукции 

 Тема 14.УЧЁТ ПРОДАЖ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ. 

Продажа продукции по факту оплаты. 

Выписка счёта на оплату покупателю. 

Регистрация оплаты счёта покупателю    

Выписка накладной в режиме «на основании»     

Проведение документа на отпуск продукции      

Составление счёта-фактуры Формирование записи книги продаж 

Продажа продукции с отсрочкой платежа             

Формирование записи книги продаж...  

Продажа продукции при изменении формы оплаты    

Формирование записи книги продаж 

Инкассация выручки 

Отпуск предоплаченной продукции 

Формирование записи книги продаж 

Зачет НДС с полученной предоплаты. 

 Формирование книги продаж за февраль  

 Тема 15.ВЫЯВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Корректировка оценки МПЗ 

Описание способа распределения косвенных расходов 

Порядок подразделений для закрытия счётов 

Закрытие счётов 25 и 26 в бухгалтерском Учёте 

Списание расходов основного производства 

Формирование регламентированных отчётов 

Составление бухгалтерского баланса. 

Составление отчёта о прибылях и убытках           

Составление декларации по налогу на прибыль 

 
 



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: 

 наличие учебного класса, доски меловой или магнитно-маркерной; 
 наличие персонального компьютера для каждого обучаемого; 
 наличие учебных материалов (модулей, мультимедийных программ-

самоучителей и т.п.) для каждого обучаемого; 
 обеспечение соблюдения санитарных норм (санузел и т.п.) 

 
ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ: 

 текущий контроль ведётся преподавателем в процессе занятий; 
 итоговая аттестация проводится комиссией в виде экзаменационной прак-

тической  работы с выставлением оценки за её выполнение.   
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

 оценочные материалы утверждаются руководителем отдельно для каждой 
ступени и имеют соответствующий уровень сложности; 


