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1. Планируемые результаты обучения  

 

Программа обучения построена на базе курса «Автоматизация бухгалтерского 

учета(1С: Бухгалтерия 8.2)». Курс предназначен для бухгалтеров предприятий любых 

размеров и видов деятельности. Программа 1С: Бухгалтерия дает все возможности для 

полного ведения бухгалтерского учета на предприятии, формирования отчетности.   

Цели и задачи курса:  

 приобретение студентами необходимых теоретических знаний 

и практических  

 навыков работы в системе «1С: Бухгалтерия 8»;  

 подготовить слушателей для эффективной работы в 

конфигурации «Бухгалтерия», основанной на платформе нового 

поколения 1С Предприятие 8, позволяющей вести автоматизированный 

бухгалтерский и налоговый учет в организации; 

 изучить особенности  программы,  освоить  ввод  

хозяйственных  операций, оформление типовых бухгалтерских 

документов;  

 получить навыки формирования стандартных бухгалтерских 

отчетов;  

 познакомиться с заполнением регламентированной 

бухгалтерской и налоговойотчетности.   

Описание курса:  

Курс предназначен для подготовки бухгалтеров, желающих освоить самую 

массовую  программу  автоматизации  бухгалтерского  и  налогового  учета  «1С:  

Бухгалтерию 8».   

Рассматриваются возможности по работе со справочниками, при регистрации 

операций, а также анализа данных.   

По окончании курса обучающийся должен уметь настраивать программу на 

ведение учета; работать со справочниками программы; регистрировать хозяйственные 

операции; формировать стандартные бухгалтерские отчеты;  использовать возможности 

программы для повышения эффективности работы;  заполнять регламентированную 

бухгалтерскую и налоговую отчетность.   

Процесс изучения дисциплины направлен на развитие у слушателей следующих 

компетенций: 

- способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов с использованием компьютерных программ для ведения 

бухгалтерского учета (ПК-1); 

- способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки с использованием компьютерных программ для 

ведения бухгалтерского учета (ПК-2); 

- способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды с 

использованием компьютерных программ для ведения бухгалтерского учета 

(ПК-3); 

- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 



бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации с 

использованием компьютерных программ для ведения бухгалтерского учета 

(ПК-4). 

Слушатель должен освоить следующие навыки: 

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

информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

- умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

- способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

- способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами. 

 Промежуточной формой аттестации по дисциплине является зачет.  

 

2. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 0,5 зачетных единицы (18 часов). 

Одна зачётная единица равна 36 часам. 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего), 

в том числе: 

12 

Лекций (Л) 6 

Практические занятия (ПЗ) 6 

Самостоятельная работа (всего) 2 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет 

4 

Общая трудоемкость, часы 

Зачетные единицы 

18 

0,5 

 



3. Содержание дисциплины 

 

3.1. Тематический план 
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1 2 3 4 5 6 7  

1 

 Общее знакомство с программой 

Справочники Документы Журналы 

Начало работы 

3 2 1 1 1  

2 

Хозяйственные операции Учет кассовых 

операций Учет банковских операций 

Учет основных средств 

2 2 1 1   

3 

Расчеты с покупателями и 

поставщиками Работа с подотчетными 

лицами 

2 2 1 1   

4 

Ввод объектов в эксплуатацию 

Поступление оборудования, монтаж и 

ввод в  

эксплуатацию Поступление материалов 

2 2 1 1   

5 
Учет затрат на производство Учет и 

продажа готовой продукции 
2 2 1 1   

6 

Учет заработной платы Расчеты по НДС 

Формирование баланса. Отчеты 

Резервная копия базы 

3 2 1 1 1  

 Зачет 4     4 

 Итого: 18 12 6 6 2  

 

3.2. Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Общее знакомство с программой 

Режимы работы программы 1С: Бухгалтерия.  Знакомство с интерфейсом 1С.   

Бухгалтерские счета. План счетов.  Справочная система и путеводитель по конфигурации. 

 

Тема 2. Справочники 
Назначение справочников. Структура, реквизиты окна.  Поиск, сортировка, отбор, 

перемещение элементов справочника. Редактирование, копирование и удаление 

справочников.  Практическая работа «Работа со справочниками»  

 

Тема 3. Документы 
  Способы создания нового документа. Общие реквизиты документов. Быстрое 

заполнение табличных частей документов. Проведение документов. Печать и поиск 

документов.  

Практическая работа «Работа с документами».  

 

Тема 4. Журналы 



Типы журналов. Интервал видимости.  Элементы окна журналов.  Ввод, 

редактирование, копирование, перемещение, удаление объектов журналов.  Знакомство с 

операциями и проводками.  

Практическая работа «Работа с журналами».  

 

Тема 5. Начало работы 
Ввод сведений об организации. Установка рабочей даты. Первоначальная 

настройка. Константы. Заполнение справочника «Контрагенты».  

Практическая работа «Ввод сведений об организации». 

 

Тема 6. Хозяйственные операции 

Методы ввода. Формирование уставного капитала.  

Практическая работа «Ввод типовой операции вручную» 

 

Тема 7. Учет кассовых операций 
Поступление и выдача наличных из кассы. Оформление приходного и расходного 

кассового ордера. Формирование кассовой книги.  

Практическая работа «Ввод кассовых документов».  

 

Тема 8. Учет банковских операций 
Оформление платежного поручения и банковской выписки. Анализ движения 

денежных средств по счету.  

Практическая работа «Ввод банковских документов».  

 

Тема 9. Расчеты с покупателями и поставщиками 

  Регистрация договора. Выписка счета на оплату. Оформление предоплаты 

поставщику.  

Практическая работа «Работа с поставщиками».  

 

Тема 10. Учет основных средств 

  Поступление ОС от учредителей и поставщиков. Примеры  оформления  

оступления  ОС  сложной  проводкой  вручную, типовой операцией и документом.  

Практическая работа «Поступление ОС».  

 

 

Тема 11. Ввод объектов в эксплуатацию 

Заполнение  справочников  «Подразделения»,  «Статьи  общепроизводственных 

затрат», «Основные средства», «Объекты внеоборотных активов».  Порядок ввода 

документа.  

Практическая работа «Ввод ОС в эксплуатацию»  

 

Тема 12. Поступление оборудования, монтаж и ввод в эксплуатацию 

Заполнение справочников, ввод операций и документов.   

Практическая  работа    «Поступление  оборудования,  требующего монтажа и 

наладки».  

 

Тема 13. Поступление материалов 

Оформление счет-фактуры и  документов поступления на склад.  

Практическая работа «Поступление материалов от поставщика». 

 

 

Тема 14. Работа с подотчетными лицами 



  Ввод сотрудника.  Доверенность. Выдача наличных под отчет.  Оприходование 

материалов.  Авансовый отчет.  Учет транспортных расходов.  

Практическая работа «Работа с подотчетниками».   

 

Тема 15. Учет затрат на производство 

Использование счета 20, 25, 26.  Заполнение  справочников  «Статьи  затрат»,  

«Виды  продукции,  работ, услуг», «Номенклатура». Отпуск материалов в производство.  

Практическая работа «Затраты на производство». 

 

Тема 16. Учет и продажа готовой продукции 

Передача на склад готовой продукции. Отгрузка.  

Практическая работа «Отгрузка готовой продукции».   

 

Тема 17. Учет заработной платы 

Кадровый учет, расчет, начисление и выплата заработной платы. Удержания. 

Больничные листы.  

Практическая работа №14 «Учет заработной платы».   

 

Тема 18. Расчеты по НДС 

НДС в конфигурации. Помощник по учету НДС. Формирование книги покупок и 

продаж. Регламентные операции.  

 

Тема 19. Формирование баланса. Отчеты 

Стандартные регламентированные и специализированные отчеты. 

 

Тема 20. Резервная копия базы 

Сохранение и восстановление базы данных 

 

 

4. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Текущий контроль знаний слушателей осуществляется в ходе аудиторных занятий 

путем систематической проверки качества изученных тем, по форме и методике, 

выбираемой преподавателем.  

Система текущего контроля включает: 

 контроль выполнения слушателями заданий по самостоятельной работе 

(письменный опрос); 

 решение практических заданий по изучаемой тематике (устный опрос); 

Формой промежуточного аттестации знаний является зачет. Зачет проводится в 

форме самостоятельного решения претендентом двух практических задач, 

предполагающих их реализацию на компьютере в среде "1С:Предприятия 8" на базе 

конфигурации "Бухгалтерия предприятия". 

 

4.1 Вопросы для подготовки к зачету 

Возможные сюжеты заданий 

 Обеспечить для охранного предприятия бухгалтерский и налоговый учет 

служебных собак (операции приобретения собак у организаций и физических лиц, учет 

затрат на содержание и дрессировку, учет наличия, выбытия, реализации на сторону и 

др.) 



  Обеспечить отражение в бухгалтерском и налоговом учете сделок 

РЕПО (обратное РЕПО), с получением отчетности об обязательствах по выкупу 

(обратной продаже) ценных бумаг и др. 

В соответствии с определениями, содержащимися в нормативных документах 

Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России) под сделкой типа "РЕПО" 

понимается сделка по приобретению (продаже) ценных бумаг, при покупке (продаже) 

которых у организации возникает обязательство по последующей обратной продаже 

(покупке) указанных ценных бумаг через определенный срок по заранее фиксированной 

цене 

 Обеспечить учет расходов на приобретение лицензий, 

предоставляющих исключительное (или неисключительное) право на программный 

продукт зарубежного разработчика. Отразить в учете операции по удержанию НДС 

из доходов иностранной организации. Определить фактическую себестоимость 

изготовления тиража программного продукта. 

 

Типовое содержание задания на разработку:  

 Внести изменение в систему аналитического учета в План счетов 

бухгалтерского (налогового) учета. 

 Создать новые, либо модифицировать существующие объекты для 

хранения условно-постоянной информации, используемые в качестве аналитики. 

 Разработать новый, либо модифицировать существующий документ, 

отражающий хозяйственную операцию в бухгалтерском (налоговом) учете. 

 Разработать отчет, используя запросы к справочникам, регистрам 

сведений, регистрам накопления, регистрам бухгалтерии в различных сочетаниях и 

комбинациях. Формирование бухгалтерских итогов по счетам, объектам 

аналитики, измерениям регистров бухгалтерии, периодам; получение сальдо счетов 

(развернутое и свернутое), оборотов счетов, оборотов между счетами, оборотов 

между субконто и др. 

 

Примеры зачетных заданий 

1. Задание 

Сюжет «Договора займа» 

В конфигурации необходимо обеспечить ведение учета расчетов по договорам 

займа, исходя из следующего. 

Заемщик  - Предприятие или организация, входящая в состав предприятия, 

привлекающие заемные средства 

Заимодавец – сторонняя организация или физическое лицо, предоставляющее 

денежные средства в долг под проценты. 

Агент – собственная организация, структурное подразделение или сотрудник, 

являющийся посредником в заключении договора займа, за что получает агентское 

вознаграждение в зависимости от размера и реального срока использования привлеченных 

заемных средств. Участие агента в заключении договора необязательно. 

Договор займа  включает следующие сведения: номер договора; дата заключения 

договора; дата начала действия договора, заемщик, заимодавец; агент; сумма договора; 

валюта договора; дата окончания договора; процент годовых, выплачиваемый заимодавцу 

при возврате денежных средств. 

Учет расчетов по договорам займов включает следующие операции: 

1. Ввод и сохранение сведений первичных документов «Договор займа» 

2. Зачисление суммы займа на расчетный (валютный) счет организации-заемщика  

3.Начисление процента за пользование заемными средствами (при закрытии 

договора) 



Начисленный процент рассчитывается по формуле  SxPxD/365/100, где S- реально 

поступившая сумма по договору займа, P – процент по договору;  D – фактический срок 

использования займа в днях от даты поступления денежных средств (включительно) до 

даты фактического окончания договора (включительно), но не позже даты окончания, 

указанной в договоре.  

В бухгалтерском учете отражается проводками: 

Д-т 91.2, кр-т 66  (субсчет процентов) на сумму начисленного процента 

В налоговом учете: 

Начисленный процент включается в состав внереализационных расходов. 

Предельная величина процентов, признаваемых расходом, принимается равной ставке 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - 

при оформлении долгового обязательства в рублях, и равной 15 процентам - по долговым 

обязательствам в иностранной валюте. 

1. Возврат заемных средств заимодавцу и перечисление 

процентов за пользование заемными  средствами отражается в учете по 

факту списания с расчетного счета денежных средств. 

2. Переоценка валютных счетов для целей бухгалтерского и 

налогового учета. 

3. По данным бухгалтерского учета необходимо сформировать 

один из следующих отчетов.  

Отчет 1 

Сведения о досрочно закрытых договорах займа в период с . . . по . . .  

 
Заимо-

давец 

Агент Договор Фактическая 
дата закрытия 

договора 

Сумма 

займа (по 

данным 

учета), на 

которую 

начислен % 

сумма, 

начисленного 

процента (по 

данным учета) 

Валюта, 

займа (по 

данным 

учета) 

АКМ ОГЦБ ДЗ-64/3 12.01.05 1000 26,75 US$ 

       

 

В отчет должны быть включены сведения только по тем договорам, которые были 

закрыты до истечения срока окончания договора в период, который задается в диалоге 

с пользователем. Закрытым договор считается, когда сальдо по договору займа становится 

равным нулю. 

 

Отчет 2 

Отчет о задержке в поступлении денежных средств по договорам займа в период с . . . 

по . . . 

 
 
Заимодавец Агент Договор Дата фактического 

поступления 

денежных средств 

Фактическая 
сумма займа 

Фактическая 
валюта займа 

1 2 3 4 5 6 

АКМ ОГЦБ ДЗ-64/3 17.03.01 1000 US$ 

  ДЗ-64/4 Отсутствует   

 

В отчет должны быть включены сведения по тем договорам, по которым на дату 

начала договора не было произведено перечисления денежных средств на расчетный счет 

организации. В случае если в периоде, за который формируется отчет, средства по 



договору так и не поступили, необходимо в графу 4 поместить запись «Отсутствует». 

Период формирования отчета задается в диалоге с пользователем. 

 

Отчет 3 

Расчет сумм агентских вознаграждений за период с…по… 

 

Агент Договор Сумма 

(руб) 

Количество  

дней 

Сумма  

вознаграждения 

(руб) 

2 3 5 4 5 

Семенов А. И. ДЗ-64/3 27 456.00 23 561.00 

… … … … … 

 

В отчет включить всех агентов, у которых в заданный период имелись незакрытые 

договора займа. Агентское вознаграждение рассчитывается по ставке 0,01% от суммы 

остатка займа на конец каждого дня фактического пользования  займом, для займов в 

иностранной валюте -  в пересчете в рубли по курсу, установленному на соответствующий 

день. Период, за который рассчитывается агентское вознаграждение, задается в диалоге. 

 

2. Задание 

На учете федерального государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения санаторий "Ясная Поляна" числится медицинское оборудование (ОКОФ 

14_3311220, четвертая амортизационная группа), которое относится к особо ценному 

движимому имуществу.  

В результате стихийного бедствия (наводнения) в мае 2016 года. медицинское 

оборудование пришло в негодность. По согласованию с учредителем 20.06.2016 

учреждение списывает с учета пришедшее в негодность медицинское оборудование.   

Первоначальная стоимость оборудования составляет 700 000.00 руб., оно было 

приобретено за счет средств субсидии на выполнение государственного задания. Сумма 

начисленной амортизации 499 999.80 руб.,  

После демонтажа оборудования 24.06.2016 на склад учреждения (материально-

ответственное лицо: Пантюхов А. Н., место хранения: Склад) приняты к учету пригодные 

для использования запасные части. 

Текущая оценочная стоимость запасных частей определена комиссией учреждения 

в размере 10 000.00 руб. 

Остаток денежных средств на 31.12.2015 на лицевом счете учреждения, открытом в 

отделении Федерального Казначейства, по приносящей доход деятельности составляет 

150 000.00 руб.  

Отразите в бухгалтерском учете федерального государственного бюджетного 

учреждения данные хозяйственные операции. 

Сформируйте стандартные и регламентированные отчеты, раскрывающие решение 

поставленной задачи. 

Кратко опишите решение в письменной форме. 

 

3 Задание 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения санаторий "Ясная 

Поляна" оказывает платные медицинские услуги физическим и юридическим лицам. 

Платные медицинские услуги подразделяются на: 

 функционально - диагностические услуги: 

 УЗИ (оплата, фиксированная 500.00 руб.); 

 ЭКГ (оплата, фиксированная 200.00 руб.); 

 флюорография (оплата, фиксированная 400.00 руб.);  



 ЯМРТ (оплата, фиксированная 2 500.00 руб.).  

 платный прием врачей специалистов (оплата, фиксированная 300.00 

руб. за одно посещение).  

 косметические услуги (оплата, фиксированная 2 000.00 руб., без 

учета стоимости медицинских препаратов). 

Платные медицинские услуги относятся к реализации медицинских услуг (код 

операции по НДС 1010211), оказываемых медицинскими организациями и (или) 

учреждениями, врачами, занимающимися частной медицинской практикой, за 

исключением косметических, ветеринарных и санитарно-эпидемиологических услуг 

(кроме ветеринарных и санитарно-эпидемиологических услуг, финансируемых из 

бюджета) и освобождены от уплаты НДС. 

Оплата медицинских услуг физическими лицами осуществляется непосредственно 

перед оказанием услуг в кассу учреждения. 

Юридические лица на основании заключенных договоров осуществляют 

взаиморасчеты с бюджетным учреждением по счетам, выставленным за оказанные услуги. 

Учреждению открыт лицевой счет в отделении Федерального Казначейства. 

Доходы и расходы в целях налогообложения прибыли учреждение определяет 

методом начисления. 

Сформулируйте рекомендации и составьте техническое задание на реализацию 

требуемой функциональности конфигурации для ведения в учреждении раздельного учета 

по предоставляемым платным медицинским услугам. 

Обоснуйте необходимость выдвинутых предложений с точки зрения повышения 

эффективности работы с конфигурацией. 

Обоснуйте составленное техническое задание на реализацию требуемой 

функциональности типовой конфигурации с точки зрения эффективности методологии 

его реализации. 

Введите контрольный пример, раскрывающий предложенный вариант решения 

задачи, с использованием средств типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия 

государственного учреждения 8" (с настройкой необходимых параметров учета, 

настройкой существующих отчетов или разработкой новых отчетов). 

Сформируйте отчет по ценам, на оказываемые платные медицинские услуги (с 

группировкой по ставкам НДС).  

Сформируйте отчет – реестр поступления денежных средств в кассу учреждения по 

плательщикам с группировкой по услугам. 

Сформируйте отчет, раскрывающий полученные доходы по платным медицинским 

услугам предоставляемым учреждением.  

Сформируйте стандартные и регламентированные отчеты, раскрывающие решение 

поставленной задачи. 

Кратко опишите решение в письменной форме. 

 

4.3. Критерии оценки (шкала оценки) 

 

- оценка «зачтено» выставляется слушателю при условии достаточного раскрытия 

профессиональных понятий,  категорий, концепций, теорий; 

- оценка «незачтено» выставляется слушателю при условии недостаточного 

раскрытия профессиональных понятий,  категорий, концепций, теорий. Слушатель 

проявляет стремление подменить научное обоснование проблем рассуждениями 

обыденно-повседневного бытового характера. Ответ содержит ряд серьезных 

неточностей. Выводы поверхностны. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 



Основная литература: 

1. 1C:Бухгалтерия предприятия 8.1. Практическое пособие; КноРус - Москва, 2012. - 

368 c. 

2. Чистов Д. В., Харитонов С. А. Практикум по программе "1С: Упрощенка 8"; 1С-

Паблишинг - Москва, 2010. - 436 c. 

 

Дополнительная литература: 

1. Баев. Н.Г. Учет налога на прибыль в "1С: Бухгалтерия 8": Учебные материалы 

"1С: Бухгалтерский и налоговый консалтинг". - М.: 1С-Паблишинг, 2010. - 164 c. 

2. Бойко Э. В. 1С: Предприятие 8.0. Универсальный самоучитель; Омега-Л - Москва, 

2011. - 232 c. 

 

6. Методические указания для слушателей по освоению дисциплины 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся 

Основная цель самостоятельной работы обучающегося при изучении дисциплины 

«Бухгалтерский управленческий учет» - закрепить теоретические знания, полученные в 

процессе лекционных занятий. 

Самостоятельная работа обучающегося в процессе освоения дисциплины «Бухгал-

терский управленческий учет» включает в себя: 

Изучение основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины; 

Изучение перечня ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет»; 

Изучение информационных технологий используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем; 

Подготовку к практическим занятиям (для обучающихся очной формы обучения) 

Подготовку к зачету; 

Индивидуальные и групповые консультации по наиболее сложным вопросам. 

 

Подготовка к практическим занятиям 

Ознакомьтесь с планом практического занятия и списком рекомендованной к нему 

литературы. 

Изучите рекомендованную литературу. Начинайте с оглавления. Выберите в нем 

темы, непосредственно относящиеся к проблеме практического занятия.  

Изучите основные типовые методики управленческого учета, используемые 

бухгалтером в своей работе. 

Обдумайте ответы на вопросы, выносимые на практическое занятие. Используя 

дополнительную литературу, а также другие информационные источники, найдите 

примеры, подтверждающие варианты Ваших ответов. 

 

Подготовка к зачету 

Внимательно изучите перечень вопросов, выносимых на промежуточную 

аттестацию. Обратите внимание на фонды оценочных средств текущего контроля по ходу 

освоения дисциплины, которые Вы выполняли. 

Вернитесь к тестовым заданиям, которые Вы выполняли. Если вы правильно 

ответили на 80% и более вопросов - хорошо, от 60 до 80% - удовлетворительно, если ниже 

60% -неудовлетворительно. 

При неудовлетворительном результате для успешного прохождения 

промежуточной аттестации Вам необходимо вернутся к учебному пособию и своим 



записям в рабочей тетради. Повторите учебный материал. При необходимости вернитесь к 

рекомендованной литературе. 

В рабочей тетради составьте план-конспект ответа на каждый из вопросов, 

выносимых на промежуточную аттестацию. 

 

7. Информационные технологии, используемые при осуществлении  

образовательного процесса  

 

Демонстрации дидактических материалов дисциплины через проектор. 

Текущая аттестация слушателей с использованием электронно-тестовой системы 

«Ассистент 2». 

Программное обеспечение OpenOffice, включающее текстовый процессор Writer, 

табличный процессор Calc, программу подготовки презентаций Impress. 

 


