




1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «ОСНОВЫ ВЕДЕНИЯ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» 

 
1.1. Область применения  
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы ведения 

автоматизированного бухгалтерского учета» предназначена для 
специалистов, имеющих среднее профессиональное или высшее образование 
в области бухгалтерского учета (по укрупненным группам специальностей 
«Экономика и управление»). 
 

1.2. Цели и задачи программы - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

Цель программы – получение слушателями специальных знаний и 
представлений, необходимых для работы в профессиональной деятельности. 

Программа рассчитана на специалистов, владеющих правилами 
ведения бухгалтерского учёта. 

Основные задачи курса: 
- обеспечить слушателей необходимыми знаниями; 
- способствовать развитию у слушателей навыков профессиональной 

деятельности в рамках изучаемой программы. 
 
1.3. Требования к результатам освоения программы: 
В результате освоения программы происходит качественное изменение 

следующих профессиональных компетенций слушателя:  
 

ПК 1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документов 
ПК 2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям 

ПК 3 Формировать бухгалтерские проводки по  учету источников 
имущества организации на основе рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 

ПК 4. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней 

ПК 5. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям 

ПК 6. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды 

ПК 7. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их 
прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы – 24 часа. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
«ОСНОВЫ ВЕДЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего): 24 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 24 

 В том числе:   
            теоретические занятия  
            практические занятия 22 
            промежуточная аттестация в форме зачета 2 

Самостоятельная работа  
 
2.2. Тематический план и содержание программы  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся   

Объ
ем 
час
ов 

Уров
ень 

освое
ния 

1 2 3 4 
Тема 1. Основы 
работы с 
программой. 

Запуск программы. Главное меню 
программы. Основные объекты 
программы. 

Заполнение сведений об 
организациях. Стартовый помощник. 
Настройка параметров учета. Учетная 
политика. 

4 2,3 

Тема 2. Планы 
счетов. 

Планы счетов бухгалтерского и 
налогового учета. Понятие «Субконто». 
Настройка плана счетов.  

Соответствие счетов 
бухгалтерского и налогового учета. 

4 2,3 

Тема 3. Способы 
регистрации 
хозяйственных 
операций. 

Журнал операций. Элементы 
журнала. Способы ввода операций. 
Ввод операций вручную.  

Работа с документами. Ввод 
документов. Журналы документов. 
Формирование печатных форм 
документов. 

4 2,3 



Тема 4. Подготовка 
информационной 
базы к работе. 

Справочники. Многоуровневая 
структура справочников. Ввод новой 
группы, элемента. Переход по группам. 

Ввод нового элемента в справочник. 
Редактирование элементов. 
Копирование элементов. Удаление и 
перемещение элементов. Поиск 
информации в справочниках.  

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

Физические лица и сотрудники 
организации. Учетная политика по 
персоналу.  

Справочник «Основные средства» 
организации. Отражение расходов по 
амортизации основных средств. 

Ввод начальных остатков по 
счетам, проверка правильности ввода 
остатков.  

10 2,3 

 промежуточная 
аттестация в форме 
зачета 

 2  

                                 Всего: 24  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 
 

Нормативно-правовые источники:  
 

Л.1     О бухгалтерском учёте Федеральный закон от 21.11.1996 г. № 
129-ФЗ (с изменениями и дополнениями). [электронный ресурс] //СПС 
ГАРАНТ. 

Л.2      Налоговый кодекс РФ, части I и II. [электронный ресурс] //СПС 
ГАРАНТ. 

Л.3    Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчётности в  Российской Федерации, Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 г. 
№ 34 н[электронный ресурс] //СПС ГАРАНТ 

 
Основные источники: 

 
Л.4   Харитонов, С.А. Бухгалтерский и налоговый учет в «1С: 

Бухгалтерии 8». (редакция 2.0). Практическое пособие. / С.А. Харитонов. – 4-е 
изд.,перераб.и доп. – М.: ООО «1С- Паблишинг», 2010. – 670 с.: ил. 

 
Дополнительные источники: 

 
Л.5  Бухгалтерский ежемесячный журнал фирмы «1С» БУХ.1С, 2016-

2017    
Л.6   1С: Предприятие. ИТС ПРОФ, 2016-2017 
 

Интернет-ресурсы: 
 

Л.7   www.its.1c.ru  
Л.8   www.1c.ru 
 
 
 

 

http://www.its.1c.ru/
http://www.1c.ru/






1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ 
УЧЕТ В 1С (ПРОГРАММА «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.2» 
КОНФИГУРАЦИЯ «БУХГАЛТЕРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ») 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Программа позволяет углубить знания бухгалтеров в области 

информационных технологий, выработать практические навыки 
самостоятельной работы с программным продуктом «Бухгалтерия 
предприятия 8.3». Программа предназначена для повышения уровня 
профессиональной компетентности специалистов посредством 
совершенствования навыков по автоматизации бухгалтерского учёта. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Бухгалтерский учет в 1С 
(программа «1С: Предприятие 8.3.» конфигурация «Бухгалтерия 
предприятия»)» предназначена для специалистов, имеющих среднее 
профессиональное или высшее образование в области бухгалтерского учета 
(по укрупненным группам специальностей «Экономика и управление»). 
 

1.2. Цели и задачи программы - требования к результатам 
освоения дисциплины: 

Цель программы – получение слушателями специальных знаний и 
представлений, необходимых для работы в профессиональной деятельности. 

Программа рассчитана на слушателей, владеющих правилами ведения 
бухгалтерского учёта и компьютером на уровне грамотного пользователя. 

Основные задачи курса: 
- обеспечить слушателей необходимыми знаниями; 
- способствовать приобретению слушателями опыта работы в 

программе «1С: Предприятие 8.2», конфигурация «Бухгалтерия 
предприятия». 

 
3. Требования к результатам освоения программы: 
В результате освоения программы происходит качественное изменение 

следующих профессиональных компетенций слушателя:  
 

ПК 1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документов 
ПК 2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям 

ПК 3 Формировать бухгалтерские проводки по  учету источников 
имущества организации на основе рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 

ПК 4. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней 

ПК 5. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям 



ПК 6. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды 

ПК 7. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их 
прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы - 48 часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В 1С (ПРОГРАММА «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 
8.2» КОНФИГУРАЦИЯ «БУХГАЛТЕРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ») 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего): 46 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 46 

 В том числе:   
            теоретические занятия  
            практические занятия 44 
            промежуточная аттестация в форме зачета 2 

Самостоятельная работа  
 
2.2. Тематический план и содержание программы  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
практические занятия, самостоятельная 
работа слушателей  

Объ
ем 
час
ов 

Уров
ень 

освое
ния 

1 2 3 4 
Тема 1. Учёт 
денежных средств и 
расчётов. 

Учет кассовых операций. 
Документы: "Приходный кассовый 
ордер", "Расходный кассовый ордер". 

   Учет поступления наличной 
валюты. Инкассация денежных 
средств.  

Отчеты по кассовым операциям.  
Банковские операции. 

Используемые документы, 
справочники, отчеты. Прочие 
поступления безналичных денежных 
средств. 

Расчеты с подотчетными лицами. 
 

10 2,3 

Тема 2. Учёт 
расчётов с 
персоналом. 

Кадровый учет.  
Отражение операций по 

начислению и выплате заработной 
платы. Используемые документы.  

Отчёты по учёту расчётов с 

8 2,3 



персоналом. 
Персонифицированный учет. 

Используемые документы, отчеты. 
 

Тема 3. Учёт 
основных средств и 
нематериальных 
активов. 

Учет основных средств. 
Поступление основных средств и 
оборудования. 

 Принятие к учету основного 
средства.  

Способы отражения расходов по 
амортизации. Начисление амортизации. 

Передача оборудования в монтаж. 
Модернизация основных средств. 

 

10  

Тема 4. Учёт 
материалов, 
товаров. 

Учет товаров и услуг. Поступление 
товаров и услуг. Возвраты товаров.  

Реализация товаров, услуг. 
Учет материалов, документы, 

справочники 
Учет НДС, используемые 

документы. Помощник по учету НДС 

8  

Тема 5. Учёт 
готовой продукции 
и её продажи. 

Выпуск готовой продукции. 
Реализация готовой продукции. 
 

4  

Тема 6. Отчётность 
организации 

Закрытие месяца.  
Бухгалтерская и налоговая 

отчётность. 

4  

 промежуточная 
аттестация в форме 
зачета 

- 2 - 

                                 Всего: 46  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы: 

 
Нормативно-правовые источники:  

 
Л.1     О бухгалтерском учёте Федеральный закон от 21.11.1996 г. № 

129-ФЗ (с изменениями и дополнениями). [электронный ресурс] //СПС 
ГАРАНТ. 

Л.2      Налоговый кодекс РФ, части I и II. [электронный ресурс] //СПС 
ГАРАНТ. 

Л.3    Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчётности в  Российской Федерации, Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 г. 
№ 34 н[электронный ресурс] //СПС ГАРАНТ 

 
Основные источники: 

 
Л.4   Харитонов, С.А. Бухгалтерский и налоговый учет в «1С: 

Бухгалтерии 8». (редакция 2.0). Практическое пособие. / С.А. Харитонов. – 4-е 
изд.,перераб.и доп. – М.: ООО «1С- Паблишинг», 2010. – 670 с.: ил. 

 
Дополнительные источники: 

 
Л.5  Бухгалтерский ежемесячный журнал фирмы «1С» БУХ.1С, 2016-

2017    
Л.6   1С: Предприятие. ИТС ПРОФ, 2016-2017 
 

Интернет-ресурсы: 
 

Л.7   www.its.1c.ru  
Л.8   www.1c.ru 

 
 

http://www.its.1c.ru/
http://www.1c.ru/

