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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы 

 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 
 

Программа разработана на основе профессионального стандарта (квалификационных 

требований): 08.002 Бухгалтер Приказ Минтруда России от 22.12.2014 № 1061н 

 
1.2. Область применения программы 

 

Настоящая программа предназначена для подготовки бухгалтеров и лиц, самостоятельно 

осуществляющих ведение учета на предприятиях, студентов очного и заочного отделений, выпускников 

колледжа, перед которыми стоит задача освоения версии 1С: Бухгалтерия 8.3. Цель курса - формирование у 
специалистов практических навыков ведения бухгалтерского учета и комплексной обработки экономической 

информации организаций с применением программного комплекса «1С: Бухгалтерия 8.3». 
 

 

1.3. Требования к слушателям (категории слушателей) лица, имеющие среднее профессиональное 
и (или) высшее образование 
 

1.4. Цель и планируемые результаты освоения программы 

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих профессиональных 

компетенций: 

            ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

           ПК1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы; 

           ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

           ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации 

и основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

           ПК 2.3 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

           ПК 2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации; 

           ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов 

в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям; 
 ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период;  
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки;  

.  

Программа направлена на освоение следующих общепрофессиональных компетенций (ОПК) 

и(или) общих (общекультурных) компетенций (ОК) или универсальных компетенций (УК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_140795/#dst100009
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

    ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 

Обучающийся в результате освоения программы должен иметь практический опыт: 

организации и ведения бухгалтерского (финансового) учета, проведения расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами; составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 

финансового состояния организации; составления налоговых деклараций, отчетов по страховым 

взносам во внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую 

отчетность, в установленные законодательством сроки; 

уметь: 

• использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

• осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач, способен использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии, работать с бухгалтерской документацией глобальных компьютерных сетях; 

• осуществлять запуск программы, производить настройку информационной базы;  

• вести учет наличных денежных средств в программе «1С: Бухгалтерия 8.3»; 

• вести учет безналичных денежных средств на расчетных счетах организации в программе 

«1С: Бухгалтерия 8.3»;   

• осуществлять расчеты с контрагентами; 

• вести учет основных средств в программе «1С: Бухгалтерия 8.3»;   

• вести учет расчетов с подотчетными лицами, оформлять авансовые ответы;    

• организовывать и вести учет затрат на производство и выпуска продукции; 

• определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

• осуществлять складские операции в программе «1С: Бухгалтерия 8.3»;   

• оформлять операции по налогу на добавленную стоимость, проводить налоговые вычеты; 

• вести кадровый учет и учет заработной платы в программе «1С: Бухгалтерия 8.3»;   

• отражать операции по закрытию месяца;    

• формировать стандартные отчеты и заполнять регламентированную отчетность;    

• использовать сервисные возможности программы «1С: Бухгалтерия 8.3»;   

• закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

знать: 

• основные понятия, категории и инструменты бухгалтерского учета; 

• синтетический и аналитический учет; 

• регистры бухгалтерского учета; 

• основные особенности ведения бухгалтерского учета на предприятии; 

• механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта данных за 

отчётный период;   

• методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчётный 

период; 

• методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчётный период; 

• требования к бухгалтерской отчётности организации; 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН * 

 
* В случае отсутствия в ДПП того или иного компонента - соответствующий столбец снимается.  

При использовании дистанционных образовательных технологий, необходимо дополнить соответствующий столбец. 

**Если промежуточная аттестация не предусмотрена, в соответствующих ячейках ставится «0» или «-» 
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1.5. Форма обучения - Режим занятий: 

Форма обучения Время обучения 

Вечерняя и выходные дни  Все дни недели 

 

1.6. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы - удостоверение о 

повышении квалификации по программе:  

«Ведение учета в 1С: Бухгалтерия 8.3» 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Компоненты 

программы 

Аудиторные занятия Практика Итоговая 

аттестация 1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 7 день 

1.  Общие 

принципы работы 

с программой «1С: 
Бухгалтерией 8.3» 

 

4 

        

2.  Отражение 

операций по учету   

денежных средств 

 

2 

 

 

     

 

Наименование 

компонентов программы 

Аудиторные учебные 
занятия  

(час.) 

Внеаудиторная 
(самостоятельная) 

учебная работа 
(час.) 

 

Всего 

 

часов 

Всего 
учебной 
нагрузки 

(час.) 

всего в т. ч., 
практических 
и семинарских 

занятий 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Общие принципы работы с 

программой «1С: Бухгалтерией 
8.3» 

 

4 

 

2 

 

 

 

4 

 

4 

2. Отражение операций по учету   

денежных средств 

2 2  2 2 

3. Отражение операций по учету 
основных средств 

 
2 

 
2 

  
2 

 
2 

4. Отражение операций по учету 

материально-производственных 

запасов 

4 4  4 4 

5. Учету расчетных операций 4 4  4 4 

6. Отражение операций по учету 

готовой продукции 

2 2  2 2 

7. Отражение операций по учету 

расчетов с персоналом по оплате 
труда 

 

6 

 

6 

  

6 

 

6 

8.   Процедуры завершения 

периода в «1С: Бухгалтерии 8.3» 

 

6 

 

6 

  

6 

 

6 

9. Формирование 
регламентированной отчетности в 

программе 

 
 

4 

 
 

4 

  
 

4 

 
 

4 

Промежуточная аттестация** 0 0  0 0 

Итоговая аттестация 2 2  2 2 
     36 
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3.  Отражение 

операций по учету 
основных средств 

 2      

4.  Отражение 

операций по учету 

материально-
производственных 

запасов 

 4  

 

 

 

   

5. Учет расчетных 

операций 

  4  

 

 

 

    

6. . Отражение 

операций по учету 

готовой продукции 

  2   

 

    

7.   Отражение 
операций по учету 

расчетов с 

персоналом по 
оплате труда 

   6  
 

    

8.  Процедуры 

завершения 

периода в «1С: 
Бухгалтерии 8.3» 

    6  

 

 

 
  

9.  Формирование 

регламентированн
ой отчетности в 

программе 

     4    

Итоговая 

аттестация 

      2           36 

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание материала  

(указывается вид учебного занятия (лабораторное занятие, 

практическое занятие, урок, контрольное занятие, консультация, 

лекция, семинар и т.п.) и его тематика   

 

Объём 

часов 

 

Уро-

вень 

освое-

ния* 

1 2 3 4 

Раздел 1. Начало работы с «1С: Бухгалтерией 8.3 4  

Тема 1.1. 
Общие 

принципы 

работы с 

программой 
«1С: 

Бухгалтерией 

8.3» 

Содержание  4  

1. Первоначальное заполнение данных новой организации  1 

2. Ввод сведений об организации   
2 3. Учетная политика организации 

4. Справочник «Номенклатура», «Контрагенты», «Физические 

лица». 

 2 

Раздел 2. Отражение операций по учету денежных средств 2  

Тема 2.1 

Отражение 

операций по 
учету   

денежных 

средств 

Содержание 2  

1.Заполнение и бухгалтерская обработка кассовых 

документов. 

 2 

  2. Заполнение кассовой книги. Документальное оформление 

операций по расчетному счету. 

 2 

  3.Документальное оформление операций по расчетному счету.  2 

  4.Порядок проверки обработки выписки банка.  2 

  Раздел 3. Отражение операций по учету основных средств 2  

Тема 3.1 Содержание 2  
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Отражение 

операций по 
учету 

основных 

средств 

1. Оформление документа «Поступление оборудования»   

2. Документ «Принятие к учету ОС».   2 

3. Оформление передачи ОС (Подготовка к передачи ОС и 
передача ОС) 

 2 

Раздел 4. Учет материально-производственных запасов 4  

Тема 4.1  

Отражение 

операций по 

учету 
материально-

производствен

ных запасов  

Содержание 4  

1. Документы конфигурации «Поступление товаров и услуг 

(материалы)». 

  

2 

2. Документы конфигурации «Требование-накладная».  2 
 

 

Раздел 5. Учет расчетных операций 4  

Тема 5.1    Учет 

расчетных 

операций 

1.Учет расчетов с подотчетными лицами. 4 2 

2. Расчеты с контрагентами.  2 

3. Расчёты с бюджетом и внебюджетными фондами.  2 

Раздел 6. Учет готовой продукции 2  

Тема 6.1 

Отражение 

операций по 
учету готовой 

продукции 

Содержание 2  

1. Документы конфигурации «Отчет производства за смену».   2 

2.Документы конфигурации «Инвентаризация 
незавершенного производства». 

  
2 

3. Реализация продукции с последующей оплатой. Документы 

конфигурации «Реализация». 

  

2 

Раздел 7. Учет расчетов с персоналом по оплате труда 6  

Тема 7.1 
Отражение 

операций по 

учету расчетов 
с персоналом 

по оплате 

труда 

Содержание 6  

1. Справочники «Учетная политика (по персоналу)», 
«Способы отражения зарплаты в регламентированном учете», 

«Физические лица», «Работники» и др. 

  
 

2 

2. Ввод сведений для начисления зарплаты, отражения в учете, 

расчета налогов и взносов, особенности учета НДФЛ. 

  

2 

3. Начисление, выплата (депонирование) зарплаты.  2 

4. Исчисление страховых взносов.   

2 

5. Документы конфигурации «Начисление зарплаты», 
«Зарплата к выплате», «Расчет страховых взносов», 

«Отражение зарплаты в учете». 

  
 

2 

Раздел 8. Процедуры завершения периода в «1С: Бухгалтерии 8.3» 6  

Тема 8.1 
Процедуры 

завершения 

периода в «1С: 

Бухгалтерии 
8.3» 

Содержание 6  

1. Операция «Закрытие месяца».   

2 

2. Исправление ошибок.   

2 

Раздел 9. Формирование регламентированной отчетности в программе 4  

Тема 9.1. Фор-

мирование рег-
ламентированн

ой отчетности в 

программе 
 

Содержание 4  

1. Формирование бухгалтерского баланса   
2 

2.Порядок формирования отчета о финансовых результатах.   

2 

Итоговая аттестация 2 3 

Всего  36  
 

* Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

 
 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
5.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета, программы курса; график 

проведения курсов. 
 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

• инструктивный материал; 

• бланковый материал; 
• комплект учебно-методической документации 

Технические средства обучения: 
• компьютер, принтер; 

• информационно-справочные системы «Консультант+»»; 

• программа "1С: Бухгалтерия 8.3"  

 

5.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 
          1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ (действующая 

редакция, 2017). 
          2. Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, 

утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н (с изм., внесенными решениями 

Верховного Суда РФ от 23.08.2000 № ГКПИ 00-645, от 08.07.2016 № АКПИ16-443). 
          3. Сертифицированный курс фирмы 1С: «1С:Предприятие 8.3» использование конфигурации 

«Бухгалтерия предприятия» (пользовательские режимы) ред.3.0. – методические материалы для 

слушателя сертифицированного курса, 2017г. 
4. Брыкова Н.В. Учётная политика предприятия. ОИЦ «Академия», 2015;   

          5. Гартвич А.В. 1С:Бухгалтерия 8.3 с нуля. 101 урок для начинающих. – СПб.: БХВ-Петербург, 

2015. – 464с.: ил. 

          6.Самарина Е.В., Харитонов С.А., Чистов Д.В. Секреты профессиональной работы с 
«1С:Бухгалтерией 8» (ред. 3.0). Учет производственных операций. – Москва, 1С: Паблишинг, 2015 г. 

 

Дополнительные источники: 
 1.Журналы: «Главбух», «Бухгалтерский и налоговый учет»; «Бух.1С» - бухгалтерский 

ежемесячник фирмы «1С». 

2. Интернет ресурсы:  
www.glavbukh.ru 
www.1С.ru – Информационный сайты «1С» 

   Справочно-правовые системы: 

Правовая система «Консультант+» 
 

5.3. Организация образовательного процесса 
Проведение курсов по платформе «1С:Предприятие 8.3» состоит в том, что материал 

излагается не от теории, а от практики. Слушатели выполняют  

• практические задания и решают сквозные задачи. 

• освоивают интерфейс и изучают настройку программу 1С: Бухгалтерия 8.3 на ведение учета. 

• заполняют справочники, необходимые для начала работы системы. 

• формируют бухгалтерские операции (кассовые, банковские) вручную. 

• составляют отчеты по бухгалтерскому учету. 

Любой слушатель может в процессе обучения воспользоваться консультациями 

преподавателя.  

При проведении занятий используются информационно-коммуникативная технология, 
технология сотрудничества, технология уровневой дифференциации, групповые технологии. 

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=28702&rnd=244973.2893427732&dst=100036&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=203204&rnd=244973.283479988&dst=100034&fld=134


 

5.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров: преподаватель должен иметь высшее 

профессиональное образование 
• владеть основами работы на компьютере, в том числе уметь использовать информационно-

образовательную среду; 

• владеть мультимедийными информационными ресурсами, их программным обеспечением; 
• владеть основами работы в интернете. 

 
ЗАДАНИЕ № 1 

 

Заполнить сведения об организации. 

Данные для заполнения: 

Основная организация – Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат 

строительных материалов» (сокращенное наименование ООО «Комбинат строительных материалов», 
префикс - КС). 

Основной банковский счет № 40702 81007 60201 00670 открыт в Якутском отделении №8603 

ПАО Сбербанк г. Якутске БИК 049805609;  
Идентификационный номер налогоплательщика – 1435103540, КПП - 143501001; 

Основной государственный регистрационный номер – 1021401066720; 

Наименование ИФНС – Межрайонная Инспекция ФНС №5 по РС (Я) в г. Якутске, ОКАТО - 
98401000000, Код ИФНС - 1447; дата постановки на учет в налоговом органе 21.12.2017г., 

свидетельство 14 №1033, выданный ИФНС РС (Я).  

Юридический и фактический адрес: 677027, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица 

Кирова 11. ОКПО 01218088, ОКОПФ 47, ОКФС 16, ОКВЭД 26.61; ОКТМО 98701000 
Код налогового органа - получателя отчетности 1447. 

Ответственные лица (личные данные по ответственным лицам см. задание №7): 

Директор: Петров Александр Федорович, 
Главный бухгалтер: Никифорова Валентина Павловна, 

Кассир: Соловьева Марина Юрьевна,   

Сведения о внебюджетных фондах:  

 ГУ РО ФСС РФ по РС (Я) регистрационный номер 1435000033, Код подчиненности 14001;  

 ГУ ПФ РФ по РС (Я) в г. Якутске регистрационный номер 016-034-000555. 

 Код территориального органа Росстата 14-00 

_     Районный коэффициент (70% заносится 1.7) 

           _     Регистрационный номер ФФОМС 984010100000333. 

ЗАДАНИЕ № 2 

 

Заполните Справочник «Подразделения организаций» 

Создать подразделения: 
- Административный участок 

- Производственный цех №1 

            ЗАДАНИЕ № 3 

 

Настройка параметров учета 

ЗАДАНИЕ № 4 

 

Учетная политика организаций 

Каждая запись настроек учетной политики в программе характеризует состояние учетной  

Данные для заполнения учетной политики: 

В организации амортизация начисляется линейным способом, начисление заработной платы 
производится в данной программе 

Распределение косвенных расходов: Административно-управленческие расходы 

распределяются пропорционально расходам на оплату труда основного производства. 

       ЗАДАНИЕ № 5 

 

Заполнить Справочник «Контрагенты».  

1. Расчеты с поставщиками: 



 

1.1. ГУП Жилищно-коммунальное хозяйство, 677027, Республика Саха (Якутия), Якутск г, 

Кирова ул. 18А, ИНН/КПП 1435133520/144950001. Банковские реквизиты: Расчетный счет 
40602810076020100201, БИК 049805609, Якутское отделение №8606 ПАО Сбербанк г. Якутск, 

Договор №42/1 от 01.01.2018г. на оказание коммунальных услуг. 

1.2. ЯЭС АО "Сахаэнерго" 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Федора Попова,14, Телефон: (4112)21-13-50, 21-13-51. ИНН/КПП 1435117944/142902001 

Банковские реквизиты: Расчетный счет 40702810876040000086, БИК 049805609, Договор Я101784245 

от 05.01.2018г. 

1.3. ОАО Водоканал, 677000, Республика Саха (Якутия), Якутск г, Богдана Чижика ул. 19, ИНН/КПП 
1435219600/143501001. Банковские реквизиты: Расчетный счет 407038100760020100201, БИК 

049805609, Договор №1 от 01.01.2018г. на оказание коммунальных услуг. 

1.4. Филиал "Сахателеком" ОАО "Ростелеком", 677008, Республика Саха (Якутия), Якутск г, Гоголя 
ул. 1, ИНН/КПП 7707049388/143543001. Банковские реквизиты: Расчетный счет 

40702810500310000350, БИК 040502870, Договор № 444 от 10.04.2008г. на оказание услуг связи. 

1.5. ООО «Строй Лидер», 677901, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Марха п, 

Экспериментальная ул, 3, 12. ИНН/КПП 1435193141/143501001. Банковские реквизиты: Расчетный 
счет 40702810500000000051, БИК 049805609, Договор №341 от 06.08.2012г. на приобретение 

строительных материалов. 

1.6. ОАО Производственное объединение «Якутцемент», 678020, Республика Саха 
(Якутия), Хангаласский район, Мохсоголлох пгт, Заводская ул, 32. ИНН/КПП 1431008422/143101001. 

Банковские реквизиты: Расчетный счет 40703710500010000047, БИК 049805770, Договор № 5 от 

01.03.2010г. на приобретение материалов. 
1.7. ООО «Электроконтакт», Москва Город, Басманная Нов. Улица, 14, стр. 4. ИНН/КПП 

7701806828/770101001. Банковские реквизиты: Расчетный счет 40702810000750000101, БИК 

044525225, Договор № 11 от 21.08.2011г. на приобретение материалов. 

1.8. ООО «Оборудование и материалы», 127566, Москва Город, Бестужевых Улица, 14А. 
ИНН/КПП 7716677981/771501001. Банковские реквизиты: Расчетный счет 40810200154000000014, 

БИК 044525320, Договор № 11-О от 12.01.2012г. и договор № 11-О от 12.01.2012г. 

1.9. ООО «Строй Цемент», 125493, Москва г, Авангардная ул, 11. ИНН/КПП 
2721168910/774301001. Банковские реквизиты: Расчетный счет 40703710500010000047, БИК 

044525105, Договор за материалы 101 от 15.01.2012г. 

1.10. ООО «АДК», 677008, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Билибина ул, 10. ИНН/КПП 
1435156284/143501001. Банковские реквизиты: Расчетный счет 40501710800000000033, БИК 

049805714, Договор № 1-1/40 от 01.01.2012г 

  



 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
 

Формы итоговой аттестации _____________дифференцированный    зачёт  

Итоговое задание 

 (прилагается – итоговое задание, выданное слушателям с целью контроля освоения материала) 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОГРАММЫ: 

 

 

Зав. очным отделением         ____________ /В.Г. Ваганова/ 

  

Зав. заочным отделением         ____________ /Т.С. Потива/ 

 

Председатель ЦМК по специальности «Финансы» __________ /М.В. Батучина/ 

 

Председатель ЦМК по специальности «Экономика и  

    бухгалтерский учет»           __________/А.О. Тарадаха/ 

 

Председатель ЦМК «Естественно-научных  

дисциплин»            ___________/Т.М. Волкова/ 

  

Председатель ЦМК «Общих гуманитарных  

дисциплин»           ___________ /Л.Н. Зенченко/ 

 

Председатель ЦМК «Социально-экономических  

и юридических дисциплин»            ___________/К.Т. Берулава/ 
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