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1.

Цели и задачи курса

Целью обучения слушателей на курсе «1С: Предприятие». Использование
конфигурации «Бухгалтерия предприятия» (пользовательский режим являются:
 изучение прикладного решения «1С: Бухгалтерия»;
 приобретение целостного и правильного понимания работы «1С: бухгалтерия»
как инструмента для решения задач бухгалтерского и налогового учета;
 приобретение и закрепление базовых навыков работы с системой «1С:
Предприятие»
2.

Требования к уровню освоения содержания курса

В результате освоения содержания курса слушатели должны:
 уверенно овладеть инструментарием прикладного решения «1С:
Бухгалтерия»;
 применить на практике методики от работы с документами до составления
регламентированной отчетности;
 контролировать состояние регламентированной (бухгалтерской и
финансовой) отчетности;
 корректно исправлять ошибки бухгалтерского и налогового учета;
 владеть функционалом прикладного решения «1С: Бухгалтерия» (работа с
многоуровневыми справочниками, работа через документы конфигурации,
работа с табличными частями документов и отчетов, ввод ручных проводок,
копирование документов, ввод на основании, уметь настраивать стандартные
отчеты, понимать назначение регистров накопления и регистров сведений и
т.п.)
3. Объем программы и виды учебной работы
Таблица 1
Вид занятий
Всего часов
Всего
72
В том числе:
лекций
10
практических занятий
60
Итоговый контроль: зачет
2
4. Описание перечня профессиональных компетенций

ПК – 2: способность на основе типовых методик и действующей
нормативно – правой базы рассчитать экономические и социальноэкономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующего
субъекта;
ПК – 5: способность анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятия
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений;
ПК -7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить
информационный обзор и/ или аналитический отчет.
54. Учебно-тематические план программы
Таблица 2
№
п\п

Разделы программы

1
2

Основы бухгалтерского чета
Начало работы с программой. Заполнение
справочников
План счетов бухгалтерского чета
Ввод начальных остатков
Учет кассовых операций
Учет банковских операций
Работа с подотчетными лицами
Расчет заработной платы
Учет основных средств
Учет нематериальных активов
Учет материалов и их перемещение
Выпуск и реализация продукции. Установка
цен номенклатуры. Спецификация
номенклатуры
Расчет корректировки себестоимости
продукции. Операции, завершающие месяц.
Помощник закрытия месяца
НДС в конфигурации
Расчет налога на прибыль
Регламентированная отчетность
Зачет
Итого

3
4
5
6
7
8
9
11
12
13

14

15
16
17

Количество часов
Лекции Практические СРС
занятия
10
4
-

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

-

-

4

-

-

2
4
4

-

2
72
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