




Ведение бухгалтерского учета в «1С: Предприятие 8.3» 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Описание актуальности программы 
 Программный продукт «1С: Бухгалтерия предприятия 8.3» находит широкое 

применение при ведении бизнеса в организациях различных форм собственности. Он 
повышает эффективность ведения бухгалтерского учета и управления, решения 
комплексных задач управления хозяйственными операциями. Применение 
автоматизированной системы бухгалтерского учета оптимизирует контроль движения 
товарно-материальных ценностей и финансовых потоков. Ведение учета позволяет 
повысить скорость и эффективность обработки информации, создает в компании единое 
информационное пространство, помогает организовать четкое логическое взаимодействие 
всех подразделений. 

Программа повышения квалификации разработана в соответствии с 
профессиональным стандартом «Бухгалтер» (Утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 21.02.2019 №103н). 

Программа знакомит слушателей с актуальными требованиями к бухгалтерскому 
учету, обучает практическим аспектам работы в организациях, в том числе использованию 
систем автоматизации бухгалтерского учета.  

Преимуществами программы являются ее насыщенность, высокая 
информативность при компактности и лаконичности содержания учебных разделов, а 
также практикоориентированность. Она позволяет  охватить важнейшие аспекты 
деятельности специалистов в области бухгалтерского учета. 

В процессе обучения слушатели получают навыки моделирования учетных 
процессов и составления схем бухгалтерских проводок, практические навыки по ведению 
основных участков бухгалтерского учета в программе «1С: Бухгалтерия 8». 

Программа предназначена для тех, кто стремится повысить свою профессиональную 
компетенцию в области бухгалтерского учета. 
 

Цель реализации программы  
Совершенствование профессиональных компетенций специалиста и формирование 
комплексных теоретических и практических навыков ведения бухгалтерского учета и 
комплексной обработки экономической информации организаций любого профиля и вида 
деятельности с применением программного комплекса «1С Бухгалтерия предприятия 8.3»  
  
Программа направлена на совершенствование следующих профессиональных 
компетенций: 
ПК 1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 
бухгалтерского учета организации. 
ПК 3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 
ПК 4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе 
рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 5.Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различных уровней. 



ПК 6. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям. 
 
Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель 
будет готов: 
ОК 1. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 2. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 
ОК 3. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 4. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 5. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 6.  Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
будет уметь: 
У1 организовывать документооборот; 
У 2 заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 
У 3 проводить учет основных средств; 
У 4 проводить учет материально-производственных запасов; 
У 5 проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 
У 6 проводить учет готовой продукции и ее реализации; 
У 7 проводить учет труда и заработной платы; 

будет знать: 
З 1 порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 
З 2 правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 
З 3 учет поступления и выбытия основных средств; 
З 4 учет материально-производственных запасов: 
З 5 синтетический учет движения материалов; 
З 6 учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 
З 7 учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 
З 8 учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы «Ведение бухгалтерского учета в «1С: Предприятие 8.3» 

Категория слушателей (требования к слушателям): к освоению программы повышения 
квалификации допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 
профессиональное образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 
профессиональное образование. 



Объем в часах:   72   часа 

Форма обучения: очная 

№ Наименование 
разделов 

Всего 
часов 

В том числе Формы 
контроля Теоретическое 

обучение 
Практические 
занятия 

1. Общие сведения о 
программе 1 С, 
настройка параметров 
учета. 

26 14 12 Самоконтроль 

2. Учет расчетов в 1С. 
Бухгалтерия 
предприятия 8.3 

44  44 Самоконтроль, 
тестирование  

3. Итоговая аттестация 2   Дифференциров
анный зачет 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 
2. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам". 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 N 816 
«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ»; 
3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30.03.2015 № 
АК -820-06  (Методические рекомендации по организации итоговой аттестации при 
реализации дополнительных профессиональных программ); 
4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 5 февраля 2018 г. N 69) 
5. Профессиональный стандарт «Бухгалтер» (Утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 21.02.2019 №103н); 
6. Положение о дополнительной профессиональной программе (Утверждено директором 
техникума 20.12.2016). 
 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Формой проведения итоговой аттестации по программе является 

дифференцированный зачет. Оценка уровня освоения программы осуществляется  по 
пятибалльной системе.  

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 
предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные испытания, 
предусмотренные программами учебных дисциплин.  



Процедура итоговой аттестации представляет собой выполнение практического 
задания в программе 1С. 

Лицам, успешно освоившим программу повышения квалификации и прошедшим 
итоговую аттестацию, выдаются документы установленного образца. 



Календарно-тематический план и содержание учебной дисциплины «Ведение бухгалтерского учета в «1С: Предприятие 8.3» 

№ Наименование разделов, тем занятий Объем 
часов 

Вид занятия Примечания 

Раздел 1.  Общие сведения о программе 1 С, настройка параметров учета. 
1. Автоматизированные формы бухгалтерского учета. 2 Теоретическое   
2. Характеристика 1 С, как Пакет прикладных программ в бухгалтерском 

учете.  
2 Теоретическое  

3. Создание информационной базы в 1 С. Настройка конфигурации.  2 Практикум   
4. Ознакомление работы с программой 1С «Бухгалтерия версия 8.3»: 

техника создания, редактирования, удаления, добавление информации по 
объектам бухгалтерского учета. 

2 Практикум  

5. Заполнение констант и сведений об организации. 2 Практикум  
6. Создание рабочего плана счетов. 2 Практикум  
7. Настройка параметров учета и учетной политики. 2 Практикум  
8. Сервисные функции и справочная информация, доступ к сервисным 

функциям программы Назначение и функции документов. 
2 Теоретическое  

9. Создание нового документа. Автоматическое заполнение табличной 
части документа. Проведение документов. 

2 Теоретическое  

10. Формы первичных документов по учету различных операций. 2 Теоретическое  
11. Порядок создания документа, реквизиты к заполнению. 2 Теоретическое  
12. Формы промежуточной проверки, анализ счета , ОСВ. 2 Теоретическое  
13. Ввод начальных остатков по счетам бухгалтерского учета.  2 Практикум  
Раздел 2. Учет расчетов в 1С. Бухгалтерия предприятия 8.3 
14   Учет расчетов в кассе организации. 2 Практикум  
15  Учет расчетов на расчетом счете организации. 2 Практикум  
16 Учет операций по поступлению ОС. 2 Практикум  
17 Учет операций по выбытию ОС. 2 Практикум  
18 Учет расчетов с учредителями 2 Практикум  



19. Учет расчетов с подотчетными лицами 2 Практикум  
20. Операции по учету поступлений материалов и товаров 2 Практикум  
21. Проведение расчетов с поставщиками, наличным и безналичным 

расчетом. 
2 Практикум  

22 Формирование книги покупок 2 Практикум  
23 Учет готовой продукции: списание материалов в производство.  2 Практикум  
24 Учет готовой продукции:  поступление готовой продукции на склад. 2 Практикум  
25 Учет операций по реализации готовой продукции 2 Практикум  
26 Проведение расчетов с покупателями, наличным и безналичным 

расчетом.  
2 Практикум  

27 Учет расчетов с дебиторами и кредиторами 2 Практикум  
28 Формирование книги продаж.  2 Практикум  
29 Начисление заработной платы при повременной форме оплаты труда. 2 Практикум  
30 Учет удержаний из заработной платы. Выплата заработной платы.  2 Практикум  
31  Проведение регламентной операции: начисление амортизации за месяц. 2 Практикум  
32 Проведение регламентной операции: закрытие счетов 23,25,26,20. 2 Практикум  
33 Проведение регламентной операции: закрытие счетов 90,91 определение 

финансового результата. 
2 Практикум  

34 Формирование бухгалтерской отчетности: бухгалтерский баланс, отчет о 
финансовых результатах 

2 Практикум  

35 Формирование налоговой отчетности.  2 Практикум  
36. Дифференцированный зачет 2 Контрольное  
 
Литература 

1. Заика А.А. 1С:Бухгалтерия 2.0 [Электронный ресурс] : начало работы / А.А. Заика. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-
Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 310 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/39548.html 



2. Заика А.А. Практика бухгалтерского учета в 1С:Бухгалтерии 8 [Электронный ресурс] / А.А. Заика. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 526 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52173.html 

3. Журавлева Т.Ю. Практикум по освоению программы «1С:Бухгалтерия» [Электронный ресурс] / Т.Ю. Журавлева. — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 53 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/45237.html  
 


