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Учебный план
«Основы бухгалтерского учета.
Организация учета в 1С:Бухгалтерия»»
Цель: дать слушателям базовые знания о современном бухгалтерском учете, в

соответствии с законодательством «О бухгалтерском учете», Налоговым
кодексом РФ и другими нормативными документами, а также освоить
основные принципы ведения бухгалтерского учета в 1С: Бухгалтерии
Присваиваемый квалификационный разряд:
Категория слушателей:
Срок обучения: 72 часа
Режим занятий: 8 часов в день
№

Наименование разделов и
дисциплин

Всего, час

1

1 Основы бухгалтерского
учета
2 Организация учета в
1С:Бухгалтерия
Зачетное занятие
Итого

36

2
3

В том числе
лекции
Практические
занятия
18
18

34

12

22

2
72

30

2
42

Форма
контроля
Тестовый
Работа в
программе
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Учебно-тематический план
«Основы бухгалтерского учета.
Организация учета в 1С:Бухгалтерия 8.1»»
Цель: дать слушателям базовые знания о современном бухгалтерском учете, в
соответствии с законодательством «О бухгалтерском учете», Налоговым
кодексом РФ и другими нормативными документами, а также освоить
основные принципы ведения бухгалтерского учета в 1С: Бухгалтерии 8.1
Категория слушателей:
Срок обучения: 72 часа
Режим занятий: 8 часов в день
№

1

2
3
4
5
6

7
8

9

10
11

Наименование разделов и
дисциплин

Всего, час

В том числе
лекции
Практические
занятия
Разлел1 Основы бухгалтерского учета
Тема 1.1 Основные
8
4
4
положения
бухгалтерского учета
Тема 1.2 Учет основных
4
2
2
средств
Тема 1.3 Учет
4
2
2
нематериальных активов
Тема 1.4 Учет денежных
4
2
2
средств
Тема 1.5 Учет труда и его
4
2
2
оплаты
Тема 1.6 Учет
4
2
2
материальнопроизводственных
запасов
Тема 1.6 Калькуляция
4
2
2
затрат
Тема 1.7 Учет
4
2
2
финансовых результатов
Раздел 2 Организация учета в 1С:Бухгалтерия 8.1
Тема 2.1 Общие
4
2
2
принципы работы с
программой
1С:Бухгалтерия 8.1
Тема 2.2 Ведение учета в
30
10
20
1С:Бухгалтерия 8.1
Зачетное занятие
2
2
Итого
72
30
42

Форма
контроля
Тестовый
Тестовый
Тестовый
Тестовый
Тестовый
Тестовый

Тестовый
Тестовый
Работа в
программе
Работа в
программе
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Учебная программа
«Основы бухгалтерского учета.
Организация учета в 1С:Бухгалтерия 8.1»»
Введение
Данный курс обучения предназначен для слушателей, желающих изучить
современный бухгалтерский учет и нормативные требования к его ведению,
желающих вести учет в типовой конфигурации «1С:Бухгалтерия 8.1». В рамках
курса обучения рассматриваются основные положения современного
бухгалтерского учета, особенности учета основных средств, материальных и
нематериальных
активов,
необходимые
проводки,
так
же
обучение включает в себя знакомство с программой, изучение основных
справочников и документов, а также практическое выполнение типовых учетных
операций.
В результате изучения программы слушатели должны четко знать и
уверенно ориентироваться в следующих темах:
 основные задачи и требования к ведению учета;
 бухгалтерский баланс;
 счета и двойная запись;
 синтетический и аналитический учет;
 документирование хозяйственных операций;
 бухгалтерский учет отдельных объектов учета;
Слушатели
должны иметь твердые навыки работы в программе
1С:Бухгалтерия 8.1 и уметь:
 отражать хозяйственные операции в программе;
 составлять налоговую и бухгалтерскую отчетность.
Изучение материала проводится как в форме лекций, так и форме
практических занятий
Раздел 1 Основы бухгалтерского учета
Тема 1.1 Основные положения бухгалтерского учета






Определение и основные задачи бухгалтерского учета.
Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности в
России.
Основные нормативные документы, определяющие методологические
основы, порядок организации и ведения бухгалтерского учета в организациях
Российской Федерации (по желанию).
Методы бухгалтерского учета.














Объекты бухгалтерского учета и их классификация.
Бухгалтерский баланс
Оценка имущества и обязательств.
Документирование хозяйственных операций.
Счета и двойная запись.
Синтетический и аналитический учет.
Оборотные ведомости.
План счетов бухгалтерского учета.
Учетные регистры.
Формы и организация бухгалтерского учета.
Инвентаризация имущества и финансовых обязательств.
Особенности бухгалтерской отчетности.

Тема 1. 2 Учет основных средств







Понятие и классификация основных средств.
Аналитический и синтетический учет основных средств.
Учет приобретения (поступления) объектов основных средств.
Оценка, переоценка и амортизация объектов основных средств.
Учет выбытия и реализации объектов основных средств.
Корреспонденции счетов по учету основных средств.

Тема 1.3 Учет нематериальных активов





Понятие, классификация и оценка нематериальных активов.
Документальное оформление движения нематериальных активов.
Синтетический и аналитический учет нематериальных активов.
Учет амортизации нематериальных активов.

Тема 1.4 Учет денежных средств





Понятие наличных и безналичных денежных средств.
Документальное оформление денежных средств.
Учет денежных средств в кассе.
Учет денежных средств на расчетном счете.

Тема 1.5 Учет труда и его оплаты







Виды, формы и системы оплаты труда, порядок ее начисления.
Документы по учету личного состава, труда и его оплаты.
Документальное оформление работ и выплаты по договорам гражданскоправового характера.
Синтетический учет расчетов по оплате труда.
Учет удержаний из заработной платы.
Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению.

Тема 1.6 Калькуляция затрат











Учет затрат и калькуляция в системе управления себестоимостью продукции.
Основные принципы организации учета затрат на производство.
Понятия о расходах, затратах и издержках формирующих себестоимость
продукции.
Классификация затрат организации по обычным видам деятельности.
Учет затрат по элементам.
Сводный учет затрат на производство.
Методы учета затрат на производство и калькуляция себестоимости
продукции.
Особенности учета затрат в торговых организациях.
Учет затрат на содержание объектов непроизводственной сферы.
Корреспонденции счетов по операциям учета затрат на производство
продукции.

Тема 1.7 Учет финансовых результатов




Учет доходов и расходов организации.
Расчет налога на прибыль.
Учет использования прибыли.

Раздел 2 Организация учета в 1С:Бухгалтерия 8.1
Тема 2.1 Общие принципы работы с программой 1С:Бухгалтерия 8.1








Краткий обзор программы 1С:Бухгалтерия 8.1
Общее знакомство с программой.
Настройки пользователя.
Настройка параметров учета.
Учетная политика организации.
Ввод сведений организации.
Ввод начальных остатков.

Тема 2.2 Ведение учета в 1С:Бухгалтерия 8.1













Учет кассовых операций.
Работа с подотчетными лицами. Авансовый отчет.
Учет банковских операций.
Выписка банка.
Кадры. Прием на работу. Сведения о сотруднике.
Начисление и выплата зарплаты.
Учет поступления основных средств.
Учет выбытия основных средств.
Учет нематериальных активов.
Учет материалов и производство.
Выпуск готовой продукции
Учет товаров и их реализация

 НДС: ведение книги покупок и книги продаж
 Закрытие месяца
 Регламентированная отчетность.
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