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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Целью дополнительной профессиональной программы (повышения 

квалификации) «1С-Бухгалтерия» является развитие системного 

представления, профессиональных компетенций и повышение 

квалификации бухгалтеров c целью их адаптации к новым экономическим 

и социальным условиям и ведению профессиональной деятельности. 

Цель: освоение программы по «1С Бухгалтерия» является 

формирование навыков классификации объектов бухгалтерского учета, 

применять основные приемы и методы ведения бухгалтерского учета в 

программном обеспечении. 

К освоению программы допускаются лица, старше 18 лет, имеющие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, 

получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

желающие освоить основы бухгалтерского учета и работу с программой 

«1С-Бухгалтерия». 

Объем программы, составляет 32 академических часов. Форма 

обучения очная, очно-заочная, заочная с применением дистанционных 

технологий, на выбор заказчика. Срок освоения программы определяются 

организацией и составляют 1 месяц при загрузке 4 часа в день, по 

согласованию с заказчиком. 

 В результате изучения программы слушатель  

Должен уметь: 
-использовать данные бухгалтерского учета для планирования и 

контроля результатов коммерческой деятельности 

- участвовать в инвентаризации имущества и обязательств 

организации 

должен знать: 
- интерфейс программы, вести учет и отчетность 

- виды учета и их особенности;  
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- цели, задачи и принципы бухгалтерского учета;  

- порядок документирования хозяйственных фактов в программе 

- порядок отражения хозяйственных операций на счетах 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности 

- методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную 

запись 

- план счетов, объекты бухгалтерского учета 

- бухгалтерскую отчетность, ее формирование в программе и передачу 

информации в налоговые органы 

Кадровые условия. 
Для реализации данной программы повышения квалификации 

привлекаются высококвалифицированные специалисты с опытом 

педагогической деятельности и опытом практической деятельности в 

сфере бухгалтерского учета. 

Слушатели, успешно выполнившие все элементы учебного плана, 

допускаются к итоговой аттестации в виде ситуационной задачи по работе 

в программном обеспечении. 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть дополнительной профессиональной программы и (или) 

отчисленным из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения 

установленного образца. 

 

 
 

4 
 



  
УТВЕРЖДАЮ 

     Директор АНООДПО 
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__________Козловская Е.С. 
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ПО КУРСУ: «1С: Бухгалтерия» 
 

 
№ 
п/п Дисциплины / Наименование тем ЛК ПЗ/СР Всего часов 

1С: Бухгалтерия предприятия 8.3 
 

1. Введение в программу «1С: Бухгалтерия»  1 1 
2. Учетная политика  1 1 
3. Прочие справочники  1 1 

4. 
Учет кассовых операций. Работа с 
подотчетными лицами.  4 4 

5. Банковские операции  1 1 
6. Расчет заработной платы. Кадры  4 4 
7. Учет основных средств  4 4 
8. Учет товаров, услуг  4 4 

9. 
Учет материалов. Выпуск и реализация 
готовой продукции, выполненных работ  4 4 

10. 
Завершающие операции месяца. 
Бухгалтерская и налоговая отчетность.  4 4 

11. Итоговая аттестация  4 4 
 Всего по дисциплинам:  32 32 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА / 1С: 
Бухгалтерия предприятия 8.3 

 
1 Введение в программу «1С: Бухгалтерия».  
Основные понятия программы. Формирование начальных сведений по 

предприятию. Интерфейс. Работа с классификаторами. 
 
2. Учетная политика 
Настройка параметров учета. Учетная политика организации. План 

счетов.  
 
3. Прочие справочники 
Справочники в учете труда и заработной платы для организации. 

Физические лица и работники организаций. Справочник «Основные средства» 
организации. Ввод начальных остатков по организации. 

 
4. Учет кассовых операций. Работа с подотчетными лицами. 

 Приходный кассовый ордер. Расходный кассовый ордер. Документ 
«Авансовый отчет». Отчеты по кассовым операциям 

 
5. Банковские операции 
Платежное поручение как документ для регистрации безналичных 

расчетов. Выгрузка и загрузка платежных документов. 
 
6. Расчет заработной платы. Кадры 
Документы для кадрового учета. Документы для учета заработной платы. 

Формирование сведений по зарплате. Персонифицированный учет. Прием на 
работу 

 
7. Учет основных средств  
Учет основных средств . Амортизация в бухгалтерском налоговом учете. 

Учет оборудования требующего монтажа 
 
8. Учет товаров, услуг. 
Ведение учета товара на основе первичных документов. Реализация 

товаров и услуг. Создание типового документа. Виды товарного учета. 
Последствия неправильного ведения учета. 

 
9. Учет материалов. Выпуск и реализация готовой продукции, 

выполненных работ 
Учет поступления и расхода материалов. Учет затрат на производство и 

выпуск готовой продукции. Учет реализации продукции, работ. 
 
10. Завершающие операции месяца. Бухгалтерская и налоговая 

отчетность. 
Автоматизированы регламентные операции, выполняемые по окончанию 

месяца. Контроль операций. Бухгалтерская и налоговая отчетность. 
Формирование и представление отчетности в электронном виде. 
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11. Итоговая аттестация 
 
ИТОГИ КУРСА ПОДГОТОВКИ 
 

Проведение итоговой аттестации. Выдача удостоверения о повышении 

квалификации. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

Оценка качества освоения дополнительной профессиональной 

программы 

повышения квалификации проводится в отношении соответствия 

результатов освоения программы повышения квалификации заявленным 

целям и планируемым результатам обучения, и проводится в форме 

зачета. Зачет является итоговой аттестацией и проводится в виде 

аттестационных испытаний, представляющих собой комплексы заданий 

и/или тестов, разработанных по данной программе. 

Показатели оценки качества результатов итогового контроля 
По 5-

балльной 

шкале 

По 100-

балльной /% 

шкале 

По рейтинговой шкале 

 

По шкале 

ECTS 

Оценка для 

Итоговой 

аттестации 

5 80-100 отлично  А  Зачтено 

4 60-79 хорошо ВС  Зачтено 

3 40-59 удовлетворительно  DE  Зачтено 

2 20-39 неудовлетворительно  FX  Не зачтено 

 
Критерии оценки для итоговой аттестации 
Зачет оценивается по следующим критериям: 

а) По 5-балльной шкале: 

«зачтено» – 5-3 баллов; 

«не зачтено» – 0-2 балла. 

б) По 100-балльной или 100% шкале: 

«зачтено» – 40-100 баллов или %; 

«не зачтено» – 0-39 баллов или % 
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Освоение программы завершается итоговой аттестацией обучающихся 

в форме ситуационной задачи с применением программного обеспечения 

(зачет). 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается удостоверение о повышении. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть программы и (или) отчисленным из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому образовательной организацией. 
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ПРИМЕРЫ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 
Ситуационные задачи 

 
 
Задача 1 

Составить бухгалтерские проводки по операциям, связанным с 

заготовлением материалов, указать документ-основание для составления 

проводки. Составить справку-расчет среднего процента ТЗР, сложившегося в 

отчетном месяце и сумму ТЗР, подлежащую списанию на затраты организации, 

если имеются документальные данные об остатках по счетам и хозяйственным 

операциям, произошедшим в отчетном месяце: 

Таблица 1 Остатки организации по ссчетам на  начало отчетного месяца 
№ 
сч Наименование Сумма, тыс. руб. 
10 Материалы 1500 

10/1 Учетная цена материалов 1150 
10/2 ТЗР 350 
20 Основное производство, в 

том числе: 7000 
20/1 Продукция А 3600 
20/2 Продукция Б 3400 

 
Таблица 2 Журнал регистрации хозяйственных фактов за месяц 

№ 
п/п Содержание операции 

проводка  
Сумма 

Первичный 
документ Дт Кт 

1 

Акцептован счет поставщика за 
поступившие материалы по учетным 
ценам     12000 

 

2 
Акцептован счет транспортной 
компании за доставку материалов     7800 

 

3 

Списаны материалы по учетным ценам: 
 а) на изготовление продукции А 
 б) на изготовление продукции Б     

6800 
5400 

 

4 

Списываются ТЗР, согласно 
израсходованных материалов по 
учетным ценам:       
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  а) на изготовление продукции А 
 б) на изготовление продукции Б 

 
 
Задача 2 

Составить бухгалтерские проводки по операциям, связанным с производством, 

определить фактическую себестоимость выпущенной продукции, если имеются 

данные об остатках по счетам и хозяйственным фактам, произошедшим в 

отчетном месяце: 

Таблица 1 Остатки организации по ссчетам на  начало отчетного месяца 
№ 
сч Наименование Сумма, тыс. руб. 
20 Основное производство, в 

том числе: 7000 
20/1 Продукция А 3600 
20/2 Продукция Б 3400 

 
Таблица 2 Журнал регистрации хозяйственных фактов за месяц 

1 

Отпущены  материалы в производство по 
фактической себестоимости 
 а) на изготовление продукции А 
 б) на изготовление продукции Б     

8000 
6000 

2 

Начислена з/ плата: 
а) работникам, изготовившим продукцию А 
б) работникам, изготовившим продукцию Б 
в) управленческому персоналу     

12.000 
16.300 
18.200 

3 

Начислены страховые взносы (30,2%) на 
заработную плату 
а) работников, изготовивших продукцию А 
б) работников, изготовивших продукцию Б;  
в) управленческого персонала      ? 

4 Начислена амортизация оборудования     1.200 

5 

Распределяются общехозяйственные 
расходы: 
 на изготовление продукции А 
 на изготовление продукции Б       
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6 

Выпущена из производства по 
фактической себестоимости: 
 -продукция А 
- продукция Б 
 (остатки НЗП см. в таблице 1)       

 
Задача 3 
На предприятии, выпускающем два вида продукции (продукция А, Б) в отчетном 

месяце было реализовано продукции а на сумму 1500 тыс. рублей, продукции Б 

на 1300тыс. рублей. 

Фактическая себестоимость проданной продукции составила: 

по продукции А – 900 тыс. рублей 

по продукции Б 800 тыс. рублей. 

Определить финансовый результат от продаж, составить  бухгалтерские 

проводки по приведенным операциям. 
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