
АННОТАЦИЯ 

Программа повышения квалификации 
«1С:Бухгалтерия 8.3» 

 
 

Настоящий супергерой нашего времени, человек, без  
  которого ни одна компания не сможет прожить и 
  дня, а его ум и сосредоточенность поражают  
           всех…Хотите стать этим человеком?    

                                                               Пройдите курс «Бухгалтер со знанием 1С»! 

                        Бухгалтер – это профессия, востребованная во все времена.  

Актуальность. 1С:Бухгалтерия — программный продукт компании 1С, 
предназначенный для автоматизации бухгалтерского учета.  
Программа позволяет значительно упростить трудоемкий рутинный процесс ведения 
бухгалтерии на предприятии.  Автоматизированные модули управленческого и налогового 
учета делают программный продукт незаменимым для начинающих и опытных 
специалистов.  

Основная цель курса - оказание помощи специалистам экономических направлений 
(экономистам, бухгалтерам) в практическом освоении автоматизированной формы ведения 
бухгалтерского учета на примере программного продукта 1С: Бухгалтерия 8. 

Программа предназначена для: бухгалтеров, начинающих предпринимателей.  
Модули программы: 

Организация и ведение бухгалтерского учета на предприятии: Основы бухгалтерского 
учета. Учет денежных средств. Учет основных средств. Учет нематериальных активов. Учет 
труда и его оплаты. Учет материально-производственных запасов. Учет издержек производства 
и обращения. Учет готовой продукции и ее продажи. Учет расчетных и кредитных операций. 
Учет расчетов с бюджетом. Учет финансовых результатов и др 
Работа с программой «1С: Бухгалтерия»: Виды программ БУ для ПК. Программа «1С: 
Бухгалтерия». Возможности, общие принципы функционирования программы. Виды субконто. 
Работа с календарем, калькулятором и Планом счетов. Настройка программы на общие 
параметры функционирования конкретного предприятия. Заполнение сведений об организации. 
Учетная политика бухгалтерского и налогового учета. Ознакомление с возможностями и 
настройкой пакета в режиме «Классификаторы» и «Справочники». Порядок формирования 
операций в «1С: Бухгалтерия 8.3». Ведение учета вручную. Ввод начальных остатков по счетам. 
Ввод операции с использованием копирования, автоматическое формирование проводки на 
основе первичных документов. Журналы операций, проводок и документов. Формирование 
журналов и стандартных отчетов. Автоматизация учета кассовых операций. Учет банковских 
операций. Автоматизация учета расчетов с покупателями и поставщиками. Автоматизация ввода 
хозяйственных операций по учету основных средств. Компьютерный учет заготовления 
производственных запасов. Компьютерный учет НДС по приобретенным ценностям. 
Компьютерный учет затрат на производство: передача материалов в производство, учет расчетов 
с персоналом по оплате труда, начисление амортизации основных средств. Компьютерный учет 
выпуска готовой продукции. Компьютерный учет реализации готовой продукции. Закрытие 
месяца. Компьютерный учет финансовых результатов. Формирование регистров налогового 
учета. Формирование регламентированных отчетов. Формирование информации для 
руководителя. 

Требования к слушателям: к освоению программы допускаются лица, 
имеющие/получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Срок обучения: не менее 1,5 месяца  (104 часа). Периодичность обучения 
определяется при формировании групп обучающихся, по желанию слушателей. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 
технологий. 

В результате обучения Вы получаете удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца. 


