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1. Общее положение
Цель программы: 

 практическое освоение программы «1С: Бухгалтерия 8» с использованием

конкретных примеров.

Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

программы: 

Обучающийся должен знать: 
 Общие принципы работа программы;

 Правила заполнения справочников;

 Правила ввода, редактирования документов;

 Правила формирования отчетов.

Обучающийся должен уметь: 

 уверенно владеть инструментарием прикладного решения «1С: Бухгалтерия 8»: от

работы с документами до составления регламентированной отчетности;

 контролировать состояние регламентированной (бухгалтерской и финансовой)

отчетности;

 корректно исправлять ошибки бухгалтерского и налогового учета.
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Учебный план 

№ Названия раздела 
Количество часов 

Форма 

аттестации 

Всего Теория Практика 

1. 1C Бухгалтерия 8: Первые шаги 
9 4 5 

2. Итоговое занятие. 1 0 1 Зачет 

Всего: 10 4 6 

2. Организационно – педагогические условия
Трудоемкость программы: 10 академических часов. 

Форма обучения: очная, очно – заочная, дистанционная 

Документ после окончания обучения: сертификат об обучении установленного образца. 

Категория слушателей: предназначена для слушателей имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее профессиональное образование или получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее профессиональное образование, пользовательские 

навыки работы с компьютером и знакомыми с основами бухгалтерского учета. 

Обучение проводится в группах по 2-7 человек. 

Формы и режим занятий: Занятия групповые, проводятся 3 раза в неделю по три часа, с 

установленной переменой 10 мин. 

Продолжительность занятий – 135 минут (3 ак. ч.) или 90 минут (2 ак. ч.). 

Срок обучения: 2 недели 

Календарный график учебного процесса 

№ Наименование раздела 

Всего часов 

по 

учебному 

плану 1
 н

ед
ел

я
 

2
 н

ед
ел

я
 

Итого 

фактически 

часов 

1. 1C Бухгалтерия 8: Первые 
шаги  9 8 1 9 

2. Итоговое занятие. 1 1 1 

Недельная нагрузка 

обучающихся 
10 8 2 10 
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Формы контроля 

Теоретические знания проверяются посредствам тестов, небольших презентаций, 

ситуационных задач, индивидуальных и групповых бесед. 

Материал считается усвоенным, если обучающийся грамотно знает теорию и выполняет 

практическую работу. 

Не усвоенным считается материал, если обучающийся не может выполнить практическую 

работу или не может ответить пройденный материал. 

В случае, если практическая работа выполнена с педагогической поддержкой или 

обучающийся не может полностью изложить теорию, материал считается усвоенным не до 

конца. 

Итоговое занятие проводится в форме практической работы по каждому разделу учебной 

программы. По итогам работы ставится итоговая оценка – зачет (или экзамен).  

Требования к педагогическим кадрам: 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими: среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Материально-технические условия реализации программы 

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» г. Саратов располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Для организации учебного процесса используется: 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория (2 шт.) Лекции Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Компьютерный класс (6 шт.) Практические занятия Компьютеры с необходимым 

программным обеспечением и 

выходом в Интернет 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебно-методическим печатным 

и (или) электронным изданием по каждому курсу. 
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3. Рабочая программа

Рабочая программа раздела «1C Бухгалтерия 8: Первые шаги ». 

Цель: 

 практическое освоение программы «1С: Бухгалтерия 8» с использованием

конкретных примеров.

В результате изучения программы раздела «1C Бухгалтерия 8: Первые шаги » 

обучающиеся должны 

знать: 

 Общие принципы работа программы;

 Правила заполнения справочников;

 Правила ввода, редактирования документов;

 Правила формирования отчетов;

уметь: 

 уверенно владеть инструментарием прикладного решения «1С: Бухгалтерия 8»: от

работы с документами до составления регламентированной отчетности;

 контролировать состояние регламентированной (бухгалтерской и финансовой)

отчетности;

 корректно исправлять ошибки бухгалтерского и налогового учета.

По данному разделу контроль знаний обучающихся  не предусматривается. 

Тематический план раздела «1C Бухгалтерия 8: Первые шаги ». 

№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. 1C Бухгалтерия 8: Первые шаги 9 4 5 

1.1. Как устроена "1С:Бухгалтерия 8" 1 1 0 

1.2. 
Соглашение о терминах, обозначениях и 

дополнительные соглашения 

1 1 0 

1.3. Подготовка информационной базы 3 1 2 

1.4. Общие принципы ведения учета 4 1 3 

Всего: 9 4 5 

Содержание 

Тема 1. Как устроена «1С: Бухгалтерия 8» 

 Интерфейс программы

Тема 2. Соглашение о терминах, обозначениях и дополнительные соглашения 

 Используемые обозначения и стили

 Основные понятия программы "1С:Бухгалтерия 8"

Тема 3. Подготовка информационной базы 
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 Запуск программы

 Начало работы, основные сведения об организации

 Настройка параметров учета

 План счетов

 Ввод сведений об организации

 Ввод сведений об учетной политике организации

 Первоначальное заполнение справочников

 Ввод начальных остатков

Тема 4. Общие принципы ведения учета 

 Учет кассовых операций, расчеты с подотчетными лицами

 Учет торговых и банковских операций

 Учет основных средств

 Учет материалов и производства

 Зарплата и кадровый учет

 Завершение периода

Условия реализации: 

Реализация учебного раздела проходит в кабинете д/теоретических и практических занятий 

(договор аренды): 

Оборудование- 

 рабочие места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя;

Комплект учебно-методической литературы: 

 Методическое пособие по курсу.

Итоговое занятие. Зачет 

Практическое занятие. Выполнение задания по каждому разделу учебной программы. При 

подведении оценки учитывается знание правил создания и форматирования документов и 

соответствие заявленному заданию. 

Оценочные средства: 

Итоговое занятие проводится в форме практической работы по каждому разделу учебной 

программы. По итогам работы ставится итоговая оценка – зачет (или экзамен).  
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1. Общее положение
Цель программы: 

 Познакомить слушателей с программой 1С: Бухгалтерия,

 Научить слушателей работать с первоначальными настройками программы.

 Научить слушателей оформлять бухгалтерскую документацию,

 Научить слушателей создавать бухгалтерскую и налоговую отчетность

Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

программы: 

Обучающийся должен знать: 
 Общие принципы работы с программой;

 Назначение справочников

 Назначение документов;

 Назначение отчетов.

Обучающийся должен уметь: 

 Настраивать программу на ведение учета

 Работать со справочниками программы

 Регистрировать хозяйственные операции

 Формировать стандартные бухгалтерские отчеты

 Использовать возможности программы для повышения эффективности работы

 Заполнять регламентированную бухгалтерскую отчетность
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2. Учебный план

№ Названия раздела 
Количество часов 

Форма 

аттестации 

Всего Теория Практика 

1. Пользователь программы 

1С: Бухгалтерия 8 
21 7 14 

2. Итоговое занятие. 3 3 

Всего: 24 7 17 
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3. Организационно – педагогические условия
Трудоемкость программы: 24 академических часов. 

Форма обучения: очная, очно – заочная, дистанционная 

Документ после окончания обучения: сертификат об обучении установленного образца. 

Категория слушателей: Программа рассчитана на слушателей имеющих среднее 

профессиональное и (или) высшее профессиональное образование или получающих среднее 

профессиональное и (или) высшее профессиональное образование  

Обучение проводится в группах по 2-7 человек. 

Формы и режим занятий: Занятия групповые, проводятся 2 раза в неделю по три часа, с 

установленной переменой 10 мин. 

Продолжительность занятий – 135 минут (3 ак. ч.). 

Срок обучения: 1 месяц – 4 недели 

Календарный график учебного процесса 

№ 
Наименование 

раздела 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 1
 н

ед
ел

я
 

2
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

4
 н

ед
ел

я
 

Итого 

фактически 

часов 

1. Пользователь 

программы 

1С: Бухгалтерия 8. 
21 6 6 6 3 21 

2. Итоговое занятие. 3 3 3 

Недельная нагрузка 

обучающихся 
24 6 6 6 6 24 



6 

Формы контроля 

Теоретические знания проверяются посредствам тестов, небольших презентаций, 

ситуационных задач, индивидуальных и групповых бесед. 

Материал считается усвоенным, если обучающийся грамотно знает теорию и выполняет 

практическую работу. 

Не усвоенным считается материал, если обучающийся не может выполнить практическую 

работу или не может ответить пройденный материал. 

В случае, если практическая работа выполнена с педагогической поддержкой или 

обучающийся не может полностью изложить теорию, материал считается усвоенным не до 

конца. 

Итоговое занятие проводится в форме практической работы по каждому разделу учебной 

программы. По итогам работы ставится итоговая оценка – зачет.  

Требования к педагогическим кадрам: 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими: среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Материально-технические условия реализации программы 

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» г. Саратов располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Для организации учебного процесса используется: 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория (2 шт.) Лекции компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Компьютерный класс (6 шт.) Практические занятия Компьютеры с необходимым 

программным обеспечением и 

выходом в Интернет 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебно-методическим печатным 

и (или) электронным изданием по каждому курсу. 
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4. Рабочая программа

Рабочая программа раздела «Пользователь программы 1С: Бухгалтерия 8». 

Цель: 

 Познакомить слушателей с программой 1С: Бухгалтерия,

 Научить слушателей работать с первоначальными настройками программы.

 Научить слушателей оформлять бухгалтерскую документацию,

 Научить слушателей создавать бухгалтерскую и налоговую отчетность

В результате изучения программы раздела «Пользователь программы 1С: Бухгалтерия 8» 

обучающиеся должны 

знать: 

 Общие принципы работы с программой;

 Назначение справочников

 Назначение документов;

 Назначение отчетов.

уметь: 

 Настраивать программу на ведение учета

 Работать со справочниками программы

 Регистрировать хозяйственные операции

 Формировать стандартные бухгалтерские отчеты

 Использовать возможности программы для повышения эффективности работы

 Заполнять регламентированную бухгалтерскую отчетность

По данному разделу контроль знаний обучающихся  не предусматривается. 

Тематический план раздела «Пользователь программы 1С: Бухгалтерия 8». 

№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Пользователь программы 1С: Бухгалтерия 8 21 7 14 

1.1. Начальная настройка. Работа со справочниками 3 1 2 

1.2. Регистрация операций. Журнал операций. 

Стандартные отчеты 

3 1 2 

1.3. Учет денежных средств 3 1 2 

1.4. Учет материальных запасов 3 1 2 

1.5. Учет основных средств. 3 1 2 

1.6. Учет оплаты труда. 3 1 2 

1.7. Учет НДС. Завершение периода 3 1 2 

Всего: 21 7 14 

Содержание 

Тема 1. Начальная настройка. Работа со справочниками 

 Программный интерфейс, настройка интерфейса

 Заполнение сведений об организации
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 Настройка параметров учета

 Ввод учетной политики

 Заполнение основных справочников

 Основные действия по работе со справочниками

 Настройка аналитического учета

Тема 2. Регистрация операций. Журнал операций. Стандартные отчеты 

 План счетов.

 Журнал операций

 Способы ввода хозяйственных операций.

 Ввод операции вручную. Ввод операций документами.

 Формирование стандартных отчетов

Тема 3. Учет денежных средств. 

 Оформление кассовых операций. Отчеты по кассе

 Авансовый отчет

 Оформление банковских операций

Тема 4. Учет материальных запасов. 

 Поступление товаров.

 Поступление услуг

 Поступление материалов

 Передача материалов в производство

 Выпуск продукции.

 Реализация товаров

 Оказание услуг

 Отчеты

Тема 5. Учет основных средств. 

 Поступление основных средств

 Принятие к учету ОС

 Начисление амортизации

 Списание ОС

 Ведомость амортизации ОС, инвентарная книга ОС

 Тема 6. Учет оплаты труда. 

 Оплата труда.

 Настройка учета зарплаты.

 Расчет зарплаты и страховых взносов.

 Выплата зарплаты.

 Специализированные отчеты по зарплате.
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Тема 7. Учет НДС. Завершение периода 

 Помощник по учету НДС.

 Формирование книги покупок.

 Формирование книги продаж.

 Закрытие месяца

 Анализ данных перед формированием регламентированных отчетов

 Регламентированные отчеты

Условия реализации: 

Реализация учебного раздела проходит в кабинете д/теоретических и практических занятий 

(договор аренды): 

Оборудование- 

 рабочие места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя.;

Комплект учебно-методической литературы: 

 Методическое пособие по курсу.

Итоговое задание.  

Практическое занятие. Выполнение задания по всем разделам. При подведении итогов 

учитывается знание правильного составления бухгалтерской документации. 

Оценочные средства: 

Итоговое задание проводится в форме практической работы. По итогам оценка не ставится. 
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1. Общее положение
Цель программы: 

 Познакомить слушателей с программой 1С: Бухгалтерия государственного

учреждения,

 Научить слушателей работать с первоначальными настройками программы.

 Научить слушателей оформлять бухгалтерскую документацию,

 Научить слушателей создавать бухгалтерскую и налоговую отчетность

Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

программы: 

Обучающийся должен знать: 
 Общие принципы работы с программой;

 Назначение справочников

 Назначение документов;

 Назначение отчетов.

Обучающийся должен уметь: 

 Настраивать программу на ведение учета на основе Единого плана счетов

бухгалтерского учета

 Работать со справочниками программы

 Регистрировать хозяйственные операции

 Формировать стандартные бухгалтерские отчеты

 Использовать возможности программы для повышения эффективности работы
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2. Учебный план

№ Названия раздела 
Количество часов 

Форма 

аттестации 

Всего Теория Практика 

1. Пользователь программы 1С: 

Бухгалтерия государственного 

учреждения 8. 
21 7 14 

2. Итоговое занятие. 3 3 

Всего: 24 7 17 
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3. Организационно – педагогические условия
Трудоемкость программы: 24 академических часов. 

Форма обучения: очная 

Документ после окончания обучения: удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

Категория слушателей: Слушатели, имеющие или получающие (студенты последних 

курсов ВУЗов, техникумов) среднее профессиональное и (или) высшее образование в 

рамках, имеющейся у них квалификации или по профилю их профессиональной 

деятельности. Программа рассчитана на слушателей, желающих освоить теорию 

бухгалтерского и налогового учета и не имеющих по данному курсу базовых знаний и 

практических навыков. 

Обучение проводится в группах по 2-7 человек. 

Формы и режим занятий: Занятия групповые, проводятся 2 раза в неделю по три часа, с 

установленной переменой 10 мин. 

Продолжительность занятий – 135 минут (3 ак. ч.). 

Срок обучения: 1 месяц – 4 недели 

Календарный график учебного процесса 

№ 
Наименование 

раздела 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 1
 н

ед
ел

я
 

2
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

4
 н

ед
ел

я
 

Итого 

фактически 

часов 

1. Пользователь 

программы 1С: 

Бухгалтерия 

государственного 

учреждения 8. 

6 6 6 6 3 21 

2. Итоговое занятие. 3 3 3 

Недельная нагрузка 

обучающихся 
24 6 6 6 6 24 
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Формы контроля 

Теоретические знания проверяются посредствам тестов, небольших презентаций, 

ситуационных задач, индивидуальных и групповых бесед. 

Материал считается усвоенным, если обучающийся грамотно знает теорию и выполняет 

практическую работу. 

Не усвоенным считается материал, если обучающийся не может выполнить практическую 

работу или не может ответить пройденный материал. 

В случае, если практическая работа выполнена с педагогической поддержкой или 

обучающийся не может полностью изложить теорию, материал считается усвоенным не до 

конца. 

Итоговое занятие проводится в форме практической работы по каждому разделу учебной 

программы. По итогам работы ставится итоговая оценка – зачет.  

Требования к педагогическим кадрам: 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими: среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Материально-технические условия реализации программы 

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» г. Саратов располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Для организации учебного процесса используется: 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория (2 шт.) Лекции компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Компьютерный класс (6 шт.) Практические занятия Компьютеры с необходимым 

программным обеспечением и 

выходом в Интернет 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебно-методическим печатным 

и (или) электронным изданием по каждому курсу. 
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4. Рабочая программа

Рабочая программа раздела «Пользователь программы 1С: Бухгалтерия 

государственного учреждения 8.». 

Цель: 

 Познакомить слушателей с интерфейсом программы

 Научить слушателей работать с основными справочниками программы

В результате изучения программы раздела «Пользователь программы 1С: Бухгалтерия 

государственного учреждения 8.» обучающиеся должны 

знать: 

 Основные принципы работы со справочниками и документами;

 Особенности настройки плана счетов;

уметь: 

 Работать с основными кнопками и меню программы;

 Работать с основными справочниками системы: создавать, перемещать, удалять;

 Работать с бухгалтерскими проводками в программе;

По данному разделу контроль знаний обучающихся не предусматривается. 

Тематический план раздела «Пользователь программы 1С: Бухгалтерия 

государственного учреждения 8.». 

№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Пользователь программы 1С: Бухгалтерия 

государственного учреждения 8. 

21 7 14 

1.1. Начальная настройка. Единый план счетов. 3 1 2 

1.2. Работа со справочниками. Ввод начальных 

остатков. Регистрация операций 

3 1 2 

1.3. Санкционирование расходов бюджета. Учет 

оплаты труда, выплаты зарплаты 

6 2 4 

1.4. Учет основных средств. 3 1 2 

1.5. Работа с подотчетными лицами. Учет 

материальных запасов. 

3 1 2 

1.6. Расчеты с сотрудниками. Закрытие месяца. 

Регламентированная отчетность. 

3 1 2 

Всего: 21 7 14 

Содержание 

Тема 1. Начальная настройка. Единый план счетов. 

 Состав программы, режимы работы, интерфейс программы

 Особенности Единого плана счетов бухгалтерского учета

 Заполнение сведений об учреждении

 Ввод данных по учетной политике учреждения

 Особенности настроек для других типов учреждений

 Основные действия при работе с бюджетными классификаторами
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Тема 2. Работа со справочниками. Ввод начальных остатков. Регистрация 

операций 

 Журнал операций, журнал проводок

 Порядок настройки программы для учета в конкретном учреждении

 Заполнение справочников

 Ввод данных о заключенных договорах

 Ввод операции вручную, формирование бухгалтерской справки

 Ввод начальных остатков

Тема 3. Санкционирование расходов бюджета. Учет оплаты труда, выплаты 

зарплаты 

 Отражение документов по санкционированию расходов бюджета.

 Заполнение сведений о сотрудниках.

 Прием на работу.

 Учет начисления зарплаты, страховых взносов, налогов

 Отражение в программе выплаты зарплаты

 Работа с кассовыми документами

 Получение отчетности

 Тема 4. Учет основных средств. 

 Поступление основных средств

 Оплата поставщикам

 Принятие к учету имущества

 Начисление амортизации основных средств

 Специализированные отчеты по основным средствам

Тема 5. Работа с подотчетными лицами. Учет материальных запасов. 

 Приобретение материалов через подотчетное лицо

 Списание материалов

 Инвентаризация имущества

 Учет недостач

Тема 6. Регламентные операции месяца. Заключительные операции года. Виды 

отчетности 

 Регламентные операции месяца

 Работа с технологическими отчетами

 Получение отчетности

 Заключительные операции года

Условия реализации: 
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Реализация учебного раздела проходит в кабинете д/теоретических и практических занятий 

(договор аренды): 

Оборудование- 

 рабочие места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя.;

Комплект учебно-методической литературы: 

 Методическое пособие по курсу.

Итоговое задание.  

Практическое занятие. Выполнение задания по всем разделам. При подведении итогов 

учитывается знание правильного составления бухгалтерской документации. 

Оценочные средства: 

Итоговое задание проводится в форме практической работы. По итогам оценка не ставится. 
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1. Общее положение
Цель программы: 

 Познакомить слушателей с программой 1С: Бухгалтерия КОРП,

 Научить слушателей работать с первоначальными настройками программы.

 Научить слушателей оформлять бухгалтерскую документацию,

 Научить слушателей создавать бухгалтерскую и налоговую отчетность

Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

программы: 

Обучающийся должен знать: 
 Общие принципы работы с программой;

 Назначение справочников

 Назначение документов;

 Назначение отчетов.

Обучающийся должен уметь: 

 Работать с основными настройками программы;

 Работать со справочниками;

 Оформлять первичную бухгалтерскую документацию.

 Вести учет на предприятии товарно-материальных ценностей.

 Создавать бухгалтерскую и налоговую отчетность.
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2. Учебный план

№ Названия раздела 
Количество часов 

Форма 

аттестации 

Всего Теория Практика 

1. Пользователь программы 1С: 

Бухгалтерия 8. КОРП 
21 7 14 

2. Итоговое занятие. 3 0 3 

Всего: 24 7 17 
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3. Организационно – педагогические условия
Трудоемкость программы: 24 академических часов. 

Форма обучения: очная, очно – заочная, дистанционная 

Документ после окончания обучения: сертификат об обучении установленного образца. 

Категория слушателей: Программа рассчитана на слушателей имеющих среднее 

профессиональное и (или) высшее профессиональное образование или получающих среднее 

профессиональное и (или) высшее профессиональное образование  

Обучение проводится в группах по 2-7 человек. 

Формы и режим занятий: Занятия групповые, проводятся 2 раза в неделю по три часа, с 

установленной переменой 10 мин. 

Продолжительность занятий – 135 минут (3 ак. ч.). 

Срок обучения: 1 месяц – 4 недели 

Календарный график учебного процесса 

№ 
Наименование 

раздела 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 1
 н

ед
ел

я
 

2
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

4
 н

ед
ел

я
 

Итого 

фактически 

часов 

1. Пользователь 

программы 1С: 

Бухгалтерия 8. КОРП 
21 6 6 6 3 21 

2. Итоговое занятие. 3 3 3 

Недельная нагрузка 

обучающихся 
24 6 6 6 6 24 
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Формы контроля 

Теоретические знания проверяются посредствам тестов, небольших презентаций, 

ситуационных задач, индивидуальных и групповых бесед. 

Материал считается усвоенным, если обучающийся грамотно знает теорию и выполняет 

практическую работу. 

Не усвоенным считается материал, если обучающийся не может выполнить практическую 

работу или не может ответить пройденный материал. 

В случае, если практическая работа выполнена с педагогической поддержкой или 

обучающийся не может полностью изложить теорию, материал считается усвоенным не до 

конца. 

Итоговое занятие проводится в форме практической работы по каждому разделу учебной 

программы. По итогам работы ставится итоговая оценка – зачет.  

Требования к педагогическим кадрам: 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими: среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Материально-технические условия реализации программы 

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» г. Саратов располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Для организации учебного процесса используется: 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория (2 шт.) Лекции компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Компьютерный класс (6 шт.) Практические занятия Компьютеры с необходимым 

программным обеспечением и 

выходом в Интернет 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебно-методическим печатным 

и (или) электронным изданием по каждому курсу. 
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4. Рабочая программа

Рабочая программа раздела «Пользователь программы 1С: Бухгалтерия 8. КОРП». 

Цель: 

 Познакомить слушателей с программой 1С: Бухгалтерия КОРП,

 Научить слушателей работать с первоначальными настройками программы.

 Научить слушателей оформлять бухгалтерскую документацию,

 Научить слушателей создавать бухгалтерскую и налоговую отчетность

В результате изучения программы раздела «Пользователь программы 1С: Бухгалтерия 8. 

КОРП» обучающиеся должны 

знать: 

 Общие принципы работы с программой;

 Назначение справочников

 Назначение документов;

 Назначение отчетов.

уметь: 

 Работать с основными настройками программы;

 Работать со справочниками;

 Оформлять первичную бухгалтерскую документацию.

 Вести учет на предприятии товарно-материальных ценностей.

 Создавать бухгалтерскую и налоговую отчетность.

По данному разделу контроль знаний обучающихся  не предусматривается. 

Тематический план раздела «Пользователь программы 1С: Бухгалтерия 8. КОРП». 

№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Пользователь программы 1С: Бухгалтерия 8. 

КОРП 

21 7 14 

1.1. Интерфейс программы. Справочник 

«Организации». Структура предприятия. Прием 

на работу. 

3 3 0 

1.2. Ввод начальных остатков. Справочник 

«Контрагенты». 

6 3 3 

1.3. Операции по кассе 3 1 2 

1.4. Операции по банку. 3 1 2 

1.5. Учет материалов 3 1 2 

1.6. Складской учет. Учет основных средств 3 1 2 

1.7. Расчеты с сотрудниками. Закрытие месяца. 

Регламентированная отчетность. 

3 1 2 

Всего: 21 7 14 

Содержание 

Тема 1. Интерфейс программы. Справочник «Организации». Структура 

предприятия. Прием на работу. 

 Запуск программы.
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 Выбор информационной базы.

 Пользователи.

 Настройки пользователей.

 Переключение интерфейсов.

 Ведение многофирменного учета.

 Справочник «Организации».

 Заполнение данных учетной политики.

 Настройка параметров учета.

 Настройка дополнительных прав пользователей.

 Справочник «Подразделения».

 Справочник «Физические лица».

 Справочник «Должности».

 Ответственные лица организации.

 Справочник «Сотрудники организации»

 Приѐм на работу в организацию.

Тема 2. Ввод начальных остатков. Справочник «Контрагенты». 

 План счетов бухгалтерского и налогового учета.

 Аналитический учет.

 Ручной ввод проводок.

 Журнал проводок.

 Ввод начальных остатков: бухгалтерская справка.

 Помощник ввода остатков

 Справочник «Контрагенты»: назначение и структура справочника.

 Группы и элементы.

 Ввод нового элемента.

 Иерархическая структура справочника.

 Подчиненные справочники.

 Кнопки и информационная строка в справочнике.

 Быстрый поиск в справочнике.

 Удаление элемента

Тема 3. Операции по кассе 

 Приходный кассовый ордер.

 Расходный кассовый ордер.

 Кассовая книга.

 Журнал кассовых документов.

 Отчѐты по кассе

 Обротно-сальдовая ведомость.

 Анализ счѐта.

 Карточка счѐта.

 Журнал проводок.

Тема 4. Операции по банку 

 Авансовый отчѐт

 Документы по банку: платежные поручения, платежные ордера.

 Выписка банка.

 Клиент-банк.

 Отчеты по кассе и банку.
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Тема 5. Учет материалов 

 Справочник «Номенклатура»: назначение и структура справочника.

 Настройка счетов учѐта номенклатуры.

 Поступление материалов.

 Поступление услуг.

 Передача материалов в производство.

 Выпуск готовой продукции.

 Реализация готовой продукции.

 Расчет себестоимости

 Акт сверки взаиморасчетов,

 Корректировка долга.

 Акт об оказании услуг производственного характера.

 Документ Авизио по расчетам исходящие, авизио по расчетам входящие. Назначение

документа, принципы формирования.

Тема 6. Складской учет. Учет основных средств 

 Складские операции: перемещение, инвентаризация.

 Списание, оприходование.

 Реализация товаров и услуг.

 Комиссионная торговля.

 Розничная торговля.

 Основные средства.

 Поступление, принятие к учету, модернизация, выбытие ОС.

 Оборудование: покупка, передача в монтаж, принятие к учету.

 Начисление амортизации.

 Авизио по ОС исходящее, авизио по ОС входящие.

Тема 7. Расчеты с сотрудниками. Закрытие месяца. Регламентированная 

отчетность. 

 Начисление заработной платы.

 Начисление страховых платежей.

 Отражение зарплаты в бухгалтерском учѐте.

 Выплата заработной платы.

 Отчѐты по заработной плате.

 Регламентные операции: Операции по учету НДС, закрытие месяца.

 Особенности закрытия месяца в Бухгалтерии КОРП.

 Книга покупок и книга продаж.

 Бухгалтерская отчѐтность.

 Налоговая отчѐтность.

 Отчѐтность в фонды

Условия реализации: 

Реализация учебного раздела проходит в кабинете д/теоретических и практических занятий 

(договор аренды): 

Оборудование- 

 рабочие места по количеству обучающихся;
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 рабочее место преподавателя.;

Комплект учебно-методической литературы: 

 Методическое пособие по курсу.

Итоговое задание.  

Практическое занятие. Выполнение задания по всем разделам. При подведении итогов 

учитывается знание правильного составления бухгалтерской документации. 

Оценочные средства: 

Итоговое задание проводится в форме практической работы. По итогам оценка не ставится. 
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1. Общее положение
Цель программы: 

 Настраивать необходимую первоначальную информацию

 Работать со справочниками программы

 Регистрировать кадровые документы и формировать необходимую отчетность по

кадровым данным

Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

программы: 

Обучающийся должен знать: 
 Общие принципы работы с программой;

 Назначение справочников

 Назначение документов;

 Назначение отчетов.

Обучающийся должен уметь: 

 Настраивать программу для конкретного учреждения;

 Работать со справочниками, регистрами сведений, документами кадрового учета и

расчета зарплаты;

 Вести автоматизированный кадровый учет учреждения, получать необходимую

отчетность;

 Рассчитывать зарплату работникам бюджетного учреждения, используя

автоматизированные механизмы программы.
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2. Учебный план

№ Названия раздела 
Количество часов 

Форма 

аттестации 

Всего Теория Практика 

1. Кадровый учет и расчет зарплаты в 

программе 1С:Зарплата и кадры 

бюджетного учреждения 8 

21 7 14 

2. Итоговое занятие. 3 3 

Всего: 24 7 17 
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3. Организационно – педагогические условия
Трудоемкость программы: 24 академических часов. 

Форма обучения: очная, очно – заочная 

Документ после окончания обучения: сертификат об обучении установленного образца. 

Категория слушателей: Программа рассчитана на слушателей имеющих среднее 

профессиональное и (или) высшее профессиональное образование или получающих среднее 

профессиональное и (или) высшее профессиональное образование  

Обучение проводится в группах по 2-7 человек. 

Формы и режим занятий: Занятия групповые, проводятся 2 раза в неделю по три часа, с 

установленной переменой 10 мин. 

Продолжительность занятий – 135 минут (3 ак. ч.). 

Срок обучения: 1 месяц – 4 недели 

Календарный график учебного процесса 

№ 
Наименование 

раздела 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 1
 н

ед
ел

я
 

2
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

4
 н

ед
ел

я
 

Итого 

фактически 

часов 

1. Кадровый учет и 

расчет зарплаты в 

программе 

1С:Зарплата и кадры 

бюджетного 

учреждения 8 

21 6 6 6 3 21 

2. Итоговое занятие. 3 3 3 

Недельная нагрузка 

обучающихся 
24 6 6 6 6 24 
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Формы контроля 

Теоретические знания проверяются посредствам тестов, небольших презентаций, 

ситуационных задач, индивидуальных и групповых бесед. 

Материал считается усвоенным, если обучающийся грамотно знает теорию и выполняет 

практическую работу. 

Не усвоенным считается материал, если обучающийся не может выполнить практическую 

работу или не может ответить пройденный материал. 

В случае, если практическая работа выполнена с педагогической поддержкой или 

обучающийся не может полностью изложить теорию, материал считается усвоенным не до 

конца. 

Итоговое занятие проводится в форме практической работы по каждому разделу учебной 

программы. По итогам работы ставится итоговая оценка – зачет.  

Требования к педагогическим кадрам: 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими: среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Материально-технические условия реализации программы 

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» г. Саратов располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Для организации учебного процесса используется: 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория (2 шт.) Лекции компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Компьютерный класс (6 шт.) Практические занятия Компьютеры с необходимым 

программным обеспечением и 

выходом в Интернет 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебно-методическим печатным 

и (или) электронным изданием по каждому курсу. 
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4. Рабочая программа

Рабочая программа раздела «Кадровый учет и расчет зарплаты в программе 

1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8». 

Цель: 

 Настраивать необходимую первоначальную информацию

 Работать со справочниками программы

 Регистрировать кадровые документы и формировать необходимую отчетность по

кадровым данным

В результате изучения программы раздела «Кадровый учет и расчет зарплаты в программе 

1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8» обучающиеся должны 

знать: 

 Общие принципы работы с программой;

 Назначение справочников

 Назначение документов;

 Назначение отчетов.

уметь: 

 Настраивать программу для конкретного учреждения;

 Работать со справочниками, регистрами сведений, документами кадрового учета и

расчета зарплаты;

 Вести автоматизированный кадровый учет учреждения, получать необходимую

отчетность;

 Рассчитывать зарплату работникам бюджетного учреждения, используя

автоматизированные механизмы программы.

По данному разделу контроль знаний обучающихся  не предусматривается. 

Тематический план раздела «Кадровый учет и расчет зарплаты в программе 

1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8». 

№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Кадровый учет и расчет зарплаты в программе 

1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 

21 7 14 

1.1. Начальная настройка. Работа со справочниками 3 1 2 

1.2. Штатное расписание 3 1 2 

1.3. Прием на работу. 3 1 2 

1.4. Кадровые документы 3 1 2 

1.5. Простой расчет зарплаты 3 1 2 

1.6. Регистрация начислений за неотработанное 

время 

3 1 2 

1.7. Дополнительные начисления. Удержания 3 1 2 
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организаций. Формирование отчетов. 

Всего: 21 7 14 

Содержание 

Тема 1. Начальная настройка. Работа со справочниками 

 Программный интерфейс, настройка интерфейса

 Заполнение сведений об организации

 Настройка параметров учета

 Ввод учетной политики

 Заполнение основных справочников

 Основные действия по работе со справочниками

Тема 2. Штатное расписание. 

 Графики работы (пятидневка, шестидневка, сменные)

 Подразделения

 Должности

 Штатное расписание.

 Утверждение штатного расписания.

 Внесение изменений в штатное расписание

Тема 3.Прием на работу. 

 Ввод сведений о сотрудниках.

 Прием на работу сотрудников с различными видами занятости.

 Совмещение должностей.

 Кадровое перемещение.

Тема 4. Кадровые документы. 

 Начальные остатки отпусков

 График отпусков

 Отпуск, Перенос отпуска

 Приказы о работе в выходные и праздничные дни

 Приказы о сверхурочной работе

 Невыходы.

Тема 5. Простой расчет зарплаты. 

 Начисление зарплаты

 Начисление страховых взносов

 Расчет по страховым взносам

 Выплата зарплаты

 Формирование отчетов
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Тема 6. Регистрация начислений за неотработанное время. 

 Оформление отпуска

 Больничный лист

 Учет командировок организации

 Простой.

 Оплата по среднему заработку

 Договор подряда

Тема 7. Дополнительные начисления. Удержания организаций. Формирование 

отчетов.  

 Начисление премии сотрудникам.

 Начисления за счет ФСС.

 Исполнительный лист.

 Прочие удержания

 Увольнение сотрудника. Расчет при увольнении

 Формирование отчетов.

Условия реализации: 

Реализация учебного раздела проходит в кабинете д/теоретических и практических занятий 

(договор аренды): 

Оборудование- 

 рабочие места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя.;

Комплект учебно-методической литературы: 

 Методическое пособие по курсу.

Итоговое задание.  

Практическое занятие. Выполнение задания по всем разделам. При подведении итогов 

учитывается знание правильного составления кадровой и расчетной документации. 

Оценочные средства: 

Итоговое задание проводится в форме практической работы. По итогам оценка не ставится. 



10 

Рекомендации 

Литературы для педагога по программе «Кадровый учет и расчет зарплаты в программе 1С: 

Зарплата и кадры бюджетного учреждения» 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием

12.12.1993) Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая, вторая и

третья: приняты Государственной Думой 21.10.1994 г.

2. Настольная книга по оплате труда и ее расчету в «1С:Зарплата и управление

персоналом 8» (редакция 3.0). Издание 11 (ISBN 978-5-9677-2300-1, М.: ООО «1С-

Паблишинг», 2015

Литературы для обучающихся 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием

12.12.1993) Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая, вторая и

третья: приняты Государственной Думой 21.10.1994 г.

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая: приняты 

Государственной Думой 16.07.98г.

3. Трудовой кодекс Российской Федерации: принят Государственной думой 21.12.2001г.

4. Настольная книга по оплате труда и ее расчету в «1С:Зарплата и управление

персоналом 8» (редакция 3.0). Издание 11 (ISBN 978-5-9677-2300-1, М.: ООО «1С-

Паблишинг», 2015

5. "Секреты профессиональной работы с программой 1С:Зарплата и управление

персоналом 8. Расчеты по оплате труда." Издание 2. Е.Грянина,С.Харитонов

Издательство "1С-Паблишинг", ISBN 978-5-9677-1626-3, 646 стр.

6. "Секреты профессиональной работы с программой 1С:Зарплата и управление

персоналом 8. Организация кадрового учета и расчета зарплаты." Е.Грянина,

С.Харитонов Издательство "1С-Паблишинг", ISBN 978-5-9677-1255-5, 448 стр.

http://www.1c-interes.ru/catalog/all6964/19797057/
http://www.1c-interes.ru/catalog/all6964/19797057/
http://www.1c-interes.ru/catalog/all6964/19797057/
http://www.1c-interes.ru/catalog/all6964/19797057/
http://asp-1c.ru/asp-catalog/catalog/?SECTION_ID=2149&ELEMENT_ID=72590
http://asp-1c.ru/asp-catalog/catalog/?SECTION_ID=2149&ELEMENT_ID=72590
http://asp-1c.ru/asp-catalog/catalog/?SECTION_ID=2149&ELEMENT_ID=72590
http://asp-1c.ru/asp-catalog/catalog/?SECTION_ID=2149&ELEMENT_ID=72590
http://asp-1c.ru/asp-catalog/catalog/?SECTION_ID=2149&ELEMENT_ID=72590
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1. Общее положение
Цель программы: 

 Настраивать необходимую первоначальную информацию

 Работать со справочниками программы

 Регистрировать кадровые документы и формировать необходимую отчетность по

кадровым данным

Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

программы: 

Обучающийся должен знать: 
 Общие принципы работы с программой;

 Назначение справочников

 Назначение документов;

 Назначение отчетов.

Обучающийся должен уметь: 

 Настраивать необходимую первоначальную информацию

 Работать со справочниками программы

 Регистрировать кадровые документы и формировать необходимую отчетность по

кадровым данным

 Рассчитывать зарплату с различными доплатами и удержаниями и формировать

необходимые отчеты

 Использовать возможности программы для повышения эффективности работы

 Формировать специализированную отчетность для ИФНС и Пенсионного фонда
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2. Учебный план

№ Названия раздела 
Количество часов 

Форма 

аттестации 

Всего Теория Практика 

1. Кадровый учет и расчет зарплаты в 

1С:Предприятие 8 
21 7 14 

2. Итоговое занятие. 3 3 

Всего: 24 7 17 
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3. Организационно – педагогические условия
Трудоемкость программы: 24 академических часов. 

Форма обучения: очная, очно – заочная, заочная

Документ после окончания обучения: сертификат об обучении установленного образца. 

Категория слушателей: Программа рассчитана на слушателей имеющих среднее 

профессиональное и (или) высшее профессиональное образование или получающих среднее 

профессиональное и (или) высшее профессиональное образование  

Обучение проводится в группах по 2-7 человек. 

Формы и режим занятий: Занятия групповые, проводятся 2 раза в неделю по три часа, с 

установленной переменой 10 мин. 

Продолжительность занятий – 135 минут (3 ак. ч.). 

Срок обучения: 1 месяц – 4 недели 

Календарный график учебного процесса 

№ 
Наименование 

раздела 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 1
 н

ед
ел

я
 

2
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

4
 н

ед
ел

я
 

Итого 

фактически 

часов 

1. Кадровый учет и 

расчет зарплаты в 

1С:Предприятие 8 

21 6 6 6 3 21 

2. Итоговое занятие. 3 3 3 

Недельная нагрузка 

обучающихся 
24 6 6 6 6 24 
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Формы контроля 

Теоретические знания проверяются посредствам тестов, небольших презентаций, 

ситуационных задач, индивидуальных и групповых бесед. 

Материал считается усвоенным, если обучающийся грамотно знает теорию и выполняет 

практическую работу. 

Не усвоенным считается материал, если обучающийся не может выполнить практическую 

работу или не может ответить пройденный материал. 

В случае, если практическая работа выполнена с педагогической поддержкой или 

обучающийся не может полностью изложить теорию, материал считается усвоенным не до 

конца. 

Итоговое занятие проводится в форме практической работы по каждому разделу учебной 

программы. По итогам работы ставится итоговая оценка – зачет.  

Требования к педагогическим кадрам: 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими: среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Материально-технические условия реализации программы 

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» г. Саратов располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Для организации учебного процесса используется: 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория (2 шт.) Лекции компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Компьютерный класс (6 шт.) Практические занятия Компьютеры с необходимым 

программным обеспечением и 

выходом в Интернет 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебно-методическим печатным 

и (или) электронным изданием по каждому курсу. 
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4. Рабочая программа

Рабочая программа раздела «Кадровый учет и расчет зарплаты в 1С:Предприятие 8». 

Цель: 

 Настраивать необходимую первоначальную информацию

 Работать со справочниками программы

 Регистрировать кадровые документы и формировать необходимую отчетность по

кадровым данным

В результате изучения программы раздела «Кадровый учет и расчет зарплаты в 

1С:Предприятие 8» обучающиеся должны 

знать: 

 Общие принципы работы с программой;

 Назначение справочников

 Назначение документов;

 Назначение отчетов.

уметь: 

 Настраивать необходимую первоначальную информацию

 Работать со справочниками программы

 Регистрировать кадровые документы и формировать необходимую отчетность по

кадровым данным

 Рассчитывать зарплату с различными доплатами и удержаниями и формировать

необходимые отчеты

 Использовать возможности программы для повышения эффективности работы

 Формировать специализированную отчетность для ИФНС и Пенсионного фонда

По данному разделу контроль знаний обучающихся  не предусматривается. 

Тематический план раздела «Кадровый учет и расчет зарплаты в 1С:Предприятие 8». 

№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Кадровый учет и расчет зарплаты в 

1С:Предприятие 8 

21 7 14 

1.1. Начальная настройка. Работа со справочниками 3 1 2 

1.2. Штатное расписание 3 1 2 

1.3. Прием на работу. 3 1 2 

1.4. Кадровые документы 3 1 2 

1.5. Простой расчет зарплаты 3 1 2 

1.6. Регистрация начислений за неотработанное 

время 

3 1 2 

1.7. Дополнительные начисления. Удержания 

организаций. Формирование отчетов.  

3 1 2 
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Всего: 21 7 14 

Содержание 

Тема 1. Начальная настройка. Работа со справочниками 

 Программный интерфейс, настройка интерфейса

 Заполнение сведений об организации

 Настройка параметров учета

 Ввод учетной политики

 Заполнение основных справочников

 Основные действия по работе со справочниками

Тема 2. Штатное расписание. 

 Графики работы (пятидневка, шестидневка, сменные)

 Подразделения

 Должности

 Штатное расписание.

 Утверждение штатного расписания.

 Внесение изменений в штатное расписание

Тема 3. Прием на работу. 

 Ввод сведений о сотрудниках.

 Прием на работу сотрудников с различными видами занятости.

 Совмещение должностей.

Тема 4. Кадровые документы. 

 Кадровое перемещение.

 Начальные остатки отпусков

 График отпусков

 Отпуск, Перенос отпуска

 Приказы о работе в выходные и праздничные дни

 Приказы о сверхурочной работе

Тема 5. Простой расчет зарплаты. 

 Начисление зарплаты

 Расчет налогов с ФОТ

 Выплата зарплаты

 Формирование отчетов

Тема 6. Регистрация начислений за неотработанное время. 
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 Оформление отпуска

 Больничный лист

 Учет командировок организации

 Простой.

 Договор подряда

Тема 7. Дополнительные начисления. Удержания организаций. Формирование 

отчетов.  

 Начисление премии сотрудникам.

 Начисления за счет ФСС.

 Исполнительный лист.

 Прочие удержания

 Увольнение сотрудника. Расчет при увольнении

 Формирование отчетов. Отчеты для ИФНС, отчеты для ПФР

Условия реализации: 

Реализация учебного раздела проходит в кабинете д/теоретических и практических занятий 

(договор аренды): 

Оборудование- 

 рабочие места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя.;

Комплект учебно-методической литературы: 

 Методическое пособие по курсу.

Итоговое задание.  

Практическое занятие. Выполнение задания по всем разделам. При подведении итогов 

учитывается знание правильного составления торговой документации. 

Оценочные средства: 

Итоговое задание проводится в форме практической работы. По итогам оценка не ставится. 
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Рекомендации 

Литературы для педагога по программе «Кадровый учет и расчет зарплаты в 

1С: Предприятие» 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием

12.12.1993) Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая, вторая и

третья: приняты Государственной Думой 21.10.1994 г.

2. Настольная книга по оплате труда и ее расчету в «1С:Зарплата и управление

персоналом 8» (редакция 3.0). Издание 11 (ISBN 978-5-9677-2300-1, М.: ООО «1С-

Паблишинг», 2015

Литературы для обучающихся 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием

12.12.1993) Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая, вторая и

третья: приняты Государственной Думой 21.10.1994 г.

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая: приняты 

Государственной Думой 16.07.98г.

3. Трудовой кодекс Российской Федерации: принят Государственной думой 21.12.2001г.

4. Настольная книга по оплате труда и ее расчету в «1С:Зарплата и управление

персоналом 8» (редакция 3.0). Издание 11 (ISBN 978-5-9677-2300-1, М.: ООО «1С-

Паблишинг», 2015

5. "Секреты профессиональной работы с программой 1С:Зарплата и управление

персоналом 8. Расчеты по оплате труда." Издание 2. Е.Грянина,С.Харитонов

Издательство "1С-Паблишинг", ISBN 978-5-9677-1626-3, 646 стр.

6. "Секреты профессиональной работы с программой 1С:Зарплата и управление

персоналом 8. Организация кадрового учета и расчета зарплаты." Е.Грянина,

С.Харитонов Издательство "1С-Паблишинг", ISBN 978-5-9677-1255-5, 448 стр.

http://www.1c-interes.ru/catalog/all6964/19797057/
http://www.1c-interes.ru/catalog/all6964/19797057/
http://www.1c-interes.ru/catalog/all6964/19797057/
http://www.1c-interes.ru/catalog/all6964/19797057/
http://asp-1c.ru/asp-catalog/catalog/?SECTION_ID=2149&ELEMENT_ID=72590
http://asp-1c.ru/asp-catalog/catalog/?SECTION_ID=2149&ELEMENT_ID=72590
http://asp-1c.ru/asp-catalog/catalog/?SECTION_ID=2149&ELEMENT_ID=72590
http://asp-1c.ru/asp-catalog/catalog/?SECTION_ID=2149&ELEMENT_ID=72590
http://asp-1c.ru/asp-catalog/catalog/?SECTION_ID=2149&ELEMENT_ID=72590
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1. Общее положение
Цель программы: 

 Настраивать необходимую первоначальную информацию

 Работать со справочниками программы

 Регистрировать кадровые документы и формировать необходимую отчетность по

кадровым данным

Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

программы: 

Обучающийся должен знать: 
 Общие принципы работы с программой;

 Назначение справочников

 Назначение документов;

 Назначение отчетов.

Обучающийся должен уметь: 

 Настраивать программу на ведение учета

 Работать со справочниками программы

 Регистрировать кадровые документы

 Формировать кадровые отчеты



4 

2. Учебный план

№ Названия раздела 
Количество часов 

Форма 

аттестации 

Всего Теория Практика 

1. Ведение кадрового учета в 

1С:Предприятие 8 
18 9 9 

2. Итоговое занятие. 2 2 

Всего: 20 9 11 
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3. Организационно – педагогические условия
Трудоемкость программы: 16 академических часов. 

Форма обучения: очная, очно – заочная, заочная 

Документ после окончания обучения: сертификат об обучении установленного образца. 

Категория слушателей: Программа рассчитана на слушателей имеющих среднее 

профессиональное и (или) высшее профессиональное образование или получающих среднее 

профессиональное и (или) высшее профессиональное образование  

Обучение проводится в группах по 2-7 человек. 

Формы и режим занятий: Занятия групповые, проводятся 2 раза в неделю по два часа, с 

установленной переменой 10 мин. 

Продолжительность занятий – 90 минут (2 ак. ч.). 

Срок обучения: 1 месяц – 4 недели 

Календарный график учебного процесса 

№ 
Наименование 

раздела 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 1
 н

ед
ел

я
 

2
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

4
 н

ед
ел

я
 

Итого 

фактически 

часов 

1. Ведение кадрового 

учета в 

1С:Предприятие 8. 
18 4 4 4 6 18 

2. Итоговое занятие. 2 2 2 

Недельная нагрузка 

обучающихся 
20 4 4 4 8 20 
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Формы контроля 

Теоретические знания проверяются посредствам тестов, небольших презентаций, 

ситуационных задач, индивидуальных и групповых бесед. 

Материал считается усвоенным, если обучающийся грамотно знает теорию и выполняет 

практическую работу. 

Не усвоенным считается материал, если обучающийся не может выполнить практическую 

работу или не может ответить пройденный материал. 

В случае, если практическая работа выполнена с педагогической поддержкой или 

обучающийся не может полностью изложить теорию, материал считается усвоенным не до 

конца. 

Итоговое занятие проводится в форме практической работы по каждому разделу учебной 

программы. По итогам работы ставится итоговая оценка – зачет.  

Требования к педагогическим кадрам: 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими: среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Материально-технические условия реализации программы 

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» г. Саратов располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Для организации учебного процесса используется: 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория (2 шт.) Лекции компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Компьютерный класс (6 шт.) Практические занятия Компьютеры с необходимым 

программным обеспечением и 

выходом в Интернет 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебно-методическим печатным 

и (или) электронным изданием по каждому курсу. 
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4. Рабочая программа

Рабочая программа раздела «Ведение кадрового учета в 1С:Предприятие 8». 

Цель: 

 Познакомить слушателей с интерфейсом программы

 Научить слушателей работать с основными справочниками программы

В результате изучения программы раздела «Ведение кадрового учета в 1С:Предприятие 8» 

обучающиеся должны 

знать: 

 Основные принципы работы со справочниками и документами;

 Особенности настройки программы;

уметь: 

 Работать с основными кнопками и меню программы;

 Работать с основными справочниками системы: создавать, перемещать, удалять;

 Работать со штатным расписанием;

По данному разделу контроль знаний обучающихся  не предусматривается. 

Тематический план раздела «Ведение кадрового учета в 1С:Предприятие 8». 

№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Ведение кадрового учета в 1С:Предприятие 8 18 9 9 

1.1. Начальная настройка. Работа со справочниками 2 1 1 

1.2. Регистрация операций. Журнал операций. 

Стандартные отчеты 

2 1 1 

1.3. Прием на работу. 3 1,5 1,5 

1.4. Оплачиваемые неявки. 2 1 1 

1.5. Дополнительные начисления. 3 1,5 1,5 

1.6. Отсутствия сотрудников. 3 1,5 1,5 

1.7. Формирование отчетов. 3 1,5 1,5 

Всего: 18 9 9 

Содержание 

Тема 1. Начальная настройка. Работа со справочниками 

 Программный интерфейс, настройка интерфейса

 Заполнение сведений об организации

 Настройка параметров учета

 Ввод учетной политики

 Заполнение основных справочников

 Основные действия по работе со справочниками

Тема 2. Штатное расписание. 
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 Графики работы (пятидневка, шестидневка, сменные)

 Подразделения

 Должности

 Штатное расписание.

 Утверждение штатного расписания.

 Внесение изменений в штатное расписание

Тема 3. Прием на работу. 

 Ввод сведений о сотрудниках.

 Прием на работу сотрудников с различными видами занятости.

 Совмещение должностей.

 Кадровое перемещение.

Тема 4. Оплачиваемые неявки. 

 Начальные остатки отпусков

 График отпусков

 Отпуск, Перенос отпуска

 Командировка

 Больничный лист

Тема 5. Дополнительные начисления. 

 Приказы о работе в выходные и праздничные дни

 Приказы о сверхурочной работе

 Регистрация переработок

 Отгул.

Тема 6. Отсутствия сотрудников. 

 Прогулы.

 Неявки.

 Простои.

Тема 7. Формирование отчетов. 

 Табель учета рабочего времени

 Формирование кадровых отчетов

 Отчеты по воинскому учету

 Регламентированные отчеты

Условия реализации: 

Реализация учебного раздела проходит в кабинете д/теоретических и практических занятий 

(договор аренды): 
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Оборудование- 

 рабочие места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя.;

Комплект учебно-методической литературы: 

 Методическое пособие по курсу.

Итоговое задание.  

Практическое занятие. Выполнение задания по всем разделам. При подведении итогов 

учитывается знание правильного составления кадровой документации. 

Оценочные средства: 

Итоговое задание проводится в форме практической работы. По итогам оценка не ставится. 
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Рекомендации 

Литературы для педагога по программе «Ведение кадрового учета в 1С: Предприятие» 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием

12.12.1993) Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая, вторая и

третья: приняты Государственной Думой 21.10.1994 г.

2. Настольная книга по оплате труда и ее расчету в «1С:Зарплата и управление

персоналом 8» (редакция 3.0). Издание 11 (ISBN 978-5-9677-2300-1, М.: ООО «1С-

Паблишинг», 2015

Литературы для обучающихся 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием

12.12.1993) Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая, вторая и

третья: приняты Государственной Думой 21.10.1994 г.

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая: приняты 

Государственной Думой 16.07.98г.

3. Трудовой кодекс Российской Федерации: принят Государственной думой 21.12.2001г.

4. Настольная книга по оплате труда и ее расчету в «1С:Зарплата и управление

персоналом 8» (редакция 3.0). Издание 11 (ISBN 978-5-9677-2300-1, М.: ООО «1С-

Паблишинг», 2015

5. "Секреты профессиональной работы с программой 1С:Зарплата и управление

персоналом 8. Расчеты по оплате труда." Издание 2. Е.Грянина,С.Харитонов

Издательство "1С-Паблишинг", ISBN 978-5-9677-1626-3, 646 стр.

6. "Секреты профессиональной работы с программой 1С:Зарплата и управление

персоналом 8. Организация кадрового учета и расчета зарплаты." Е.Грянина,

С.Харитонов Издательство "1С-Паблишинг", ISBN 978-5-9677-1255-5, 448 стр.

http://www.1c-interes.ru/catalog/all6964/19797057/
http://www.1c-interes.ru/catalog/all6964/19797057/
http://www.1c-interes.ru/catalog/all6964/19797057/
http://www.1c-interes.ru/catalog/all6964/19797057/
http://asp-1c.ru/asp-catalog/catalog/?SECTION_ID=2149&ELEMENT_ID=72590
http://asp-1c.ru/asp-catalog/catalog/?SECTION_ID=2149&ELEMENT_ID=72590
http://asp-1c.ru/asp-catalog/catalog/?SECTION_ID=2149&ELEMENT_ID=72590
http://asp-1c.ru/asp-catalog/catalog/?SECTION_ID=2149&ELEMENT_ID=72590
http://asp-1c.ru/asp-catalog/catalog/?SECTION_ID=2149&ELEMENT_ID=72590
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1. Общее положение
Цель программы: 

 Настраивать необходимую первоначальную информацию

 Работать со справочниками программы

 Регистрировать расчетные документы и формировать необходимую отчетность по

расчетным данным

Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

программы: 

Обучающийся должен знать: 
 Общие принципы работы с программой;

 Назначение справочников

 Назначение документов;

 Назначение отчетов.

Обучающийся должен уметь: 

 Настраивать необходимую первоначальную информацию

 Работать со справочниками программы

 Рассчитывать зарплату с различными доплатами и удержаниями и формировать

необходимые отчеты

 Использовать возможности программы для повышения эффективности работы

 Формировать специализированную отчетность для ИФНС и Пенсионного фонда
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2. Учебный план

№ Названия раздела 
Количество часов 

Форма 

аттестации 

Всего Теория Практика 

1. Расчет зарплаты в 1С:Предприятие 8 24 9 15 

2. Итоговое занятие. 2 2 

Всего: 26 9 17 
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3. Организационно – педагогические условия
Трудоемкость программы: 26 академических часов. 

Форма обучения: очная, очно – заочная, заочная 

Документ после окончания обучения: сертификат об обучении установленного образца. 

Категория слушателей: Программа рассчитана на слушателей имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее профессиональное образование или получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее профессиональное образование  

Обучение проводится в группах по 2-7 человек. 

Формы и режим занятий: Занятия групповые, проводятся 2 раза в неделю по три часа, с 

установленной переменой 10 мин. 

Продолжительность занятий – 135 минут (3 ак. ч.). 

Срок обучения: 1 месяц – 4 недели 

Календарный график учебного процесса 

№ 
Наименование 

раздела 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 1
 н

ед
ел

я
 

2
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

4
 н

ед
ел

я
 

Итого 

фактически 

часов 

1. Расчет зарплаты в 

1С:Предприятие 8 
24 6 6 6 24 

2. Итоговое занятие. 2 2 2 

Недельная нагрузка 

обучающихся 
26 6 6 6 8 26 

 6
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Формы контроля 

Теоретические знания проверяются посредствам тестов, небольших презентаций, 

ситуационных задач, индивидуальных и групповых бесед. 

Материал считается усвоенным, если обучающийся грамотно знает теорию и выполняет 

практическую работу. 

Не усвоенным считается материал, если обучающийся не может выполнить практическую 

работу или не может ответить пройденный материал. 

В случае, если практическая работа выполнена с педагогической поддержкой или 

обучающийся не может полностью изложить теорию, материал считается усвоенным не до 

конца. 

Итоговое занятие проводится в форме практической работы по каждому разделу учебной 

программы. По итогам работы ставится итоговая оценка – зачет.  

Требования к педагогическим кадрам: 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими: среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Материально-технические условия реализации программы 

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» г. Саратов располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Для организации учебного процесса используется: 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория (2 шт.) Лекции компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Компьютерный класс (6 шт.) Практические занятия Компьютеры с необходимым 

программным обеспечением и 

выходом в Интернет 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебно-методическим печатным 

и (или) электронным изданием по каждому курсу. 
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4. Рабочая программа

Рабочая программа раздела «Расчет зарплаты в 1С:Предприятие 8». 

Цель: 

 Настраивать необходимую первоначальную информацию

 Работать со справочниками программы

 Регистрировать расчетные документы и формировать необходимую отчетность по

расчетным данным

В результате изучения программы раздела «Расчет зарплаты в 1С:Предприятие 8» 

обучающиеся должны 

знать: 

 Общие принципы работы с программой;

 Назначение справочников

 Назначение документов;

 Назначение отчетов.

уметь: 

 Настраивать необходимую первоначальную информацию

 Работать со справочниками программы

 Рассчитывать зарплату с различными доплатами и удержаниями и формировать

необходимые отчеты

 Использовать возможности программы для повышения эффективности работы

 Формировать специализированную отчетность для ИФНС и Пенсионного фонда

По данному разделу контроль знаний обучающихся  не предусматривается. 

Тематический план раздела «Расчет зарплаты в 1С:Предприятие 8». 

№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Расчет зарплаты в 1С:Предприятие 8 24 9 15 

1.1. Начальная настройка. Работа со справочниками 3 1 2 

1.2. Штатное расписание 3 1 2 

1.3. Расчет зарплаты. 5 2 3 

1.4. Простой расчет зарплаты 3 1 2 

1.5. Регистрация начислений за неотработанное 

время 

5 2 3 

1.6. Дополнительные начисления. Удержания 

организаций. Формирование отчетов.  

5 2 3 

Всего: 24 9 15 

Содержание 

Тема 1. Начальная настройка. Работа со справочниками 
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 Программный интерфейс, настройка интерфейса

 Заполнение сведений об организации

 Настройка параметров учета

 Ввод учетной политики

 Заполнение основных справочников

 Основные действия по работе со справочниками

Тема 2. Штатное расписание. 

 Графики работы (пятидневка, шестидневка, сменные)

 Подразделения

 Должности

 Штатное расписание.

 Утверждение штатного расписания.

 Внесение изменений в штатное расписание

Тема 3. Кадровый учет 

 Ввод сведений о сотрудниках.

 Прием на работу сотрудников с различными видами занятости.

 Совмещение должностей.

 Кадровое перемещение.

 Отпуск

 Приказы о работе в выходные и праздничные дни

 Приказы о сверхурочной работе

Тема 4. Простой расчет зарплаты. 

 Начисление зарплаты

 Расчет налогов с ФОТ

 Выплата зарплаты

 Формирование отчетов

Тема 5. Регистрация начислений за неотработанное время. 

 Оформление отпуска

 Больничный лист

 Учет командировок организации

 Простой.

 Договор подряда

Тема 6. Дополнительные начисления. Удержания организаций. Формирование 

отчетов.  

 Начисление премии сотрудникам.

 Начисления за счет ФСС.

 Исполнительный лист.
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 Прочие удержания

 Увольнение сотрудника. Расчет при увольнении

 Формирование отчетов. Отчеты для ИФНС, отчеты для ПФР

Условия реализации: 

Реализация учебного раздела проходит в кабинете д/теоретических и практических занятий 

(договор аренды): 

Оборудование- 

 рабочие места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя.;

Комплект учебно-методической литературы: 

 Методическое пособие по курсу.

Итоговое задание.  

Практическое занятие. Выполнение задания по всем разделам. При подведении итогов 

учитывается знание правильного составления расчетной документации. 

Оценочные средства: 

Итоговое задание проводится в форме практической работы. По итогам оценка не ставится. 
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Рекомендации 

Литературы для педагога по программе «Расчет зарплаты в 1С: Предприятие» 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием

12.12.1993) Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая, вторая и

третья: приняты Государственной Думой 21.10.1994 г.

2. Настольная книга по оплате труда и ее расчету в «1С:Зарплата и управление

персоналом 8» (редакция 3.0). Издание 11 (ISBN 978-5-9677-2300-1, М.: ООО «1С-

Паблишинг», 2015

Литературы для обучающихся 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием

12.12.1993) Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая, вторая и

третья: приняты Государственной Думой 21.10.1994 г.

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая: приняты 

Государственной Думой 16.07.98г.

3. Трудовой кодекс Российской Федерации: принят Государственной думой 21.12.2001г.

4. Настольная книга по оплате труда и ее расчету в «1С:Зарплата и управление

персоналом 8» (редакция 3.0). Издание 11 (ISBN 978-5-9677-2300-1, М.: ООО «1С-

Паблишинг», 2015

5. "Секреты профессиональной работы с программой 1С:Зарплата и управление

персоналом 8. Расчеты по оплате труда." Издание 2. Е.Грянина,С.Харитонов

Издательство "1С-Паблишинг", ISBN 978-5-9677-1626-3, 646 стр.

6. "Секреты профессиональной работы с программой 1С:Зарплата и управление

персоналом 8. Организация кадрового учета и расчета зарплаты." Е.Грянина,

С.Харитонов Издательство "1С-Паблишинг", ISBN 978-5-9677-1255-5, 448 стр.

http://www.1c-interes.ru/catalog/all6964/19797057/
http://www.1c-interes.ru/catalog/all6964/19797057/
http://www.1c-interes.ru/catalog/all6964/19797057/
http://www.1c-interes.ru/catalog/all6964/19797057/
http://asp-1c.ru/asp-catalog/catalog/?SECTION_ID=2149&ELEMENT_ID=72590
http://asp-1c.ru/asp-catalog/catalog/?SECTION_ID=2149&ELEMENT_ID=72590
http://asp-1c.ru/asp-catalog/catalog/?SECTION_ID=2149&ELEMENT_ID=72590
http://asp-1c.ru/asp-catalog/catalog/?SECTION_ID=2149&ELEMENT_ID=72590
http://asp-1c.ru/asp-catalog/catalog/?SECTION_ID=2149&ELEMENT_ID=72590
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1. Общее положение
Цель программы: 

 Познакомить слушателей с программой 1С: Управление производственным

предприятием,

 Научить слушателей оформлять все виды документации,

 Научить слушателей создавать все виды отчетности

Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

программы: 

Обучающийся должен знать: 
 Общие принципы работы с программой;

 Назначение справочников

 Назначение документов;

 Назначение отчетов.

Обучающийся должен уметь: 

 Работать со справочниками программы

 Регистрировать хозяйственные операции

 Формировать стандартные отчеты

 Использовать возможности программы для повышения эффективности работы

 Заполнять регламентированную отчетность
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2. Учебный план

№ Названия раздела 
Количество часов 

Форма 

аттестации 

Всего Теория Практика 

1. Обзорный курс по программе «1С: 

Управление производственным 

предприятием 8.» для руководителей 
16 6 10 

Всего: 16 6 10 
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3. Организационно – педагогические условия
Трудоемкость программы: 16 академических часов. 

Форма обучения: очная, очно – заочная, дистанционная 

Документ после окончания обучения: сертификат об обучении установленного образца. 

Категория слушателей: Программа рассчитана на слушателей имеющих среднее 

профессиональное и (или) высшее профессиональное образование или получающих среднее 

профессиональное и (или) высшее профессиональное образование  

Обучение проводится в группах по 2-7 человек. 

Формы и режим занятий: Занятия групповые, проводятся 2 раза в неделю по два часа, с 

установленной переменой 10 мин. 

Продолжительность занятий – 90 минут (2 ак. ч.). 

Срок обучения: 1 месяц – 4 недели 

Календарный график учебного процесса 

№ 
Наименование 

раздела 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 1
 н

ед
ел

я
 

2
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

4
 н

ед
ел

я
 

Итого 

фактическ

и часов 

1. Обзорный курс по 

программе «1С: 

Управление 

производственным 

предприятием 8.» 

для руководителей 

16 4 4 4 4 16 

Недельная 

нагрузка 

обучающихся 

16 4 4 4 4 16 
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Формы контроля 

Теоретические знания проверяются посредствам тестов, небольших презентаций, 

ситуационных задач, индивидуальных и групповых бесед. 

Материал считается усвоенным, если обучающийся грамотно знает теорию и выполняет 

практическую работу. 

Не усвоенным считается материал, если обучающийся не может выполнить практическую 

работу или не может ответить пройденный материал. 

В случае, если практическая работа выполнена с педагогической поддержкой или 

обучающийся не может полностью изложить теорию, материал считается усвоенным не до 

конца. 

Итоговое занятие проводится в форме практической работы по каждому разделу учебной 

программы. По итогам работы ставится итоговая оценка – зачет.  

Требования к педагогическим кадрам: 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими: среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Материально-технические условия реализации программы 

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» г. Саратов располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Для организации учебного процесса используется: 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория (2 шт.) Лекции компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Компьютерный класс (6 шт.) Практические занятия Компьютеры с необходимым 

программным обеспечением и 

выходом в Интернет 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебно-методическим печатным 

и (или) электронным изданием по каждому курсу. 



7 

4. Рабочая программа

Рабочая программа раздела «Обзорный курс по программе «1С: Управление 

производственным предприятием 8.» для руководителей». 

Цель: 

 Познакомить слушателей с программой 1С: Управление производственным

предприятием,

 Научить слушателей оформлять все виды документации,

 Научить слушателей создавать все виды отчетности

В результате изучения программы раздела «Обзорный курс по программе «1С: Управление 

производственным предприятием 8.» для руководителей» обучающиеся должны 

знать: 

 Общие принципы работы с программой;

 Назначение справочников

 Назначение документов;

 Назначение отчетов.

уметь: 

 Работать со справочниками программы

 Регистрировать хозяйственные операции

 Формировать стандартные отчеты

 Заполнять регламентированную отчетность

 Использовать возможности программы для повышения эффективности работы

По данному разделу контроль знаний обучающихся  не предусматривается. 

Тематический план раздела «Обзорный курс по программе «1С: Управление 

производственным предприятием 8.» для руководителей». 

№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Обзорный курс по программе «1С: 

Управление производственным 

предприятием 8.» для руководителей 

16 6 10 

1.1. Начальная настройка. 2 1 2 

1.2. Кадровые документы. 1,5 0,5 1 

1.3. Расчет заработной платы. 1,5 0,5 1 

1.4. Ценообразование. 1,5 0,5 1 

1.5. Управление запасами и заказами. 2 1 1 

1.6. Поступление и реализация товаров и услуг. 1,5 0,5 1 

1.7. Учет денежных средств. 1,5 0,5 1 

1.8. Учет основных средств и НМА. 1,5 0,5 1 

1.9. Бюджетирование (обзор). 1,5 0,5 1 

1.10. Регламентированная отчетность и Налоговый 

учет.  

1,5 0,5 1 

Всего: 16 6 10 

Содержание 
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Тема 1. Начальная настройка. 

 Краткий обзор назначения и работы основных подсистем конфигурации.

 Начальные навыки работы с конфигурацией.

 Структура конфигурации.

 Интерфейс справочников, документов.

 Бухгалтерский и регламентированный учет.

 Проведение документа по видам учета.

 Ввод первоначальных данных.

 Структура компании, организации, подразделения.

 Настройка связи между организациями.

 Основные настройки системы: учетная политика, настройки пользователя.

Тема 2. Кадровые документы. 

 Производственный календарь.

 Графики работы, смены.

 Подразделения.

 Штатное расписание организации.

 Сведения о сотрудниках.

 Прием на работу в организацию.

 Трудовые договора.

 Кадровые перестановки.

 Перемещения внутри организации.

 Отсутствие и возврат на работу.

 Персонифицированный учет.

 Воинский учет.

Тема 3. Расчет заработной платы. 

 Оплата по сдельному наряду.

 Доплаты за вечерние часы и оплата сверхурочных часов.

 Оплата больничного листа.

 Расчет отпусков всех видов.

 Расчет среднего заработка для командировок.

 Алименты.

 Начисление за счет ФСС.

 Начисление зарплаты работникам организаций.

 Выплата зарплаты.

 Расчетные ведомости. Расчетные листки.

 Исчисление страховых взносов.

 Учет зарплаты в регламентированном учете

Тема 4. Ценообразование. 

 Справочники «Цены» и «Цены контрагентов», «Скидки и наценки».

 Учет цен поставщиков и конкурентов.

 Формирование отпускных цен.

Тема 5. Управление запасами и заказами. 

 Организация складского и партионного учета.
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 Поступление ТМЦ.

 Списание ТМЦ.

 Отчеты по складу.

 Инвентаризация.

 Анализ доступности товара на складе.

 Заказы поставщикам.

 Заказы покупателей.

 Ведомость по заказам.

 Складской ордерный учет.

Тема 6. Поступление и реализация товаров и услуг. 

 Оптовая торговля.

 Поступление товаров и услуг по авансовому отчету.

 Учет дополнительных расходов.

 Комиссионная торговля.

 Реализация.

Тема 7. Учет денежных средств. 

 Заявки на расходование денежных средств.

 Учет кассовых операций.

 Авансовый отчет

 Учет безналичных денежных средств.

 Планирование поступлений и расходов денежных средств.

Тема 8. Учет основных средств и НМА. 

 Отражение в программе операций учета внеоборотных активов.

 Поступление основных средств

 Принятие к учету ОС

 Начисление амортизации

 Списание ОС

 Ведомость амортизации ОС, инвентарная книга ОС

Тема 9. Бюджетирование (обзор). 

 Сценарий планирования.

 Статья оборотов.

 Центр финансовой ответственности.

 Проект. План счетов бюджетирования.

 Определение строк бюджета.

 Расчет по модели бюджетирования.

 Финансовый анализ данных бюджетирования.

Тема 10. Регламентированная отчетность и Налоговый учет. 

 Отражение операций в налоговом учете.
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 Нормирование расходов на рекламу.

 Списание транспортных расходов.

 Учет НДС.

 Регистрация счета-фактуры от поставщика.

 Регистрация оплаты от покупателя.

 Восстановление НДС.

 Регистрация выданного счета-фактуры.

 Работа с отчетными формами

Условия реализации: 

Реализация учебного раздела проходит в кабинете д/теоретических и практических занятий 

(договор аренды): 

Оборудование- 

 рабочие места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя.;

Комплект учебно-методической литературы: 

 Методическое пособие по курсу.
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Рекомендации 

Литературы для педагога по программе «Обзорный курс по программе 1С: Управление 

производственным предприятием 8. для руководителя» 

1. Гартвич А.В. "1С:Бухгалтерия 8 как на ладони. 2 издание– М.: 1С-Паблишинг" и ИД

"Питер",2011

2. Грянина Е.А., Харитонов С.А. Секреты профессиональной работы с 

«1С:Бухгалтерией 8». КАДРОВЫЙ УЧЕТ и ЗАРПЛАТА - М.: 1С Паблишинг, 2013

3. Пятов М.Л. Работа бухгалтера с нормативными документами в свете нового

Федерального закона «О бухгалтерском учете» – М.: 1С Паблишинг, 2013

Литературы для обучающихся 

1. Гартвич А.В. "1С:Бухгалтерия 8 как на ладони. 2 издание– М.: 1С-Паблишинг" и

ИД "Питер",2011

2. Грянина Е.А., Харитонов С.А. Секреты профессиональной работы с

«1С:Бухгалтерией 8». КАДРОВЫЙ УЧЕТ и ЗАРПЛАТА - М.: 1С Паблишинг,

2013 

3. Пятов М.Л. Работа бухгалтера с нормативными документами в свете нового

Федерального закона «О бухгалтерском учете» – М.: 1С Паблишинг, 2013

4. Самарина Е.В., д.э.н. проф.. Харитонов С.А, д.э.н. проф.. Чистов Д.В Секреты

профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8" (ред. 3.0). Учет

производственных операций. 3 издание – М.: 1С Паблишинг, 2013

5. Харитонов С.А., Чистов Д.В. Секреты профессиональной работы с

«1С:Бухгалтерией 8». БАНК и КАССА – М.: 1С Паблишинг, 2013

6. Харитонов С.А., Чистов Д.В. Секреты профессиональной работы с

«1С:Бухгалтерией 8». УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ - М.: 1С Паблишинг, 2013

7. Харитонов С.А. 1С:Бухгалтерия 8 для начинающих – М.: 1С Паблишинг, 2013

8. Чистов Д.В Харитонов С.А.,. Хозяйственные операции в "1С:Бухгалтерии 8".

Задачи, решения, результаты – М.: 1С Паблишинг, 2012
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1. Общее положение
Цель программы: 

 Познакомить слушателей с принципами ведения Бухгалтерского и налогового учета в

программе 1С: Управление производственным предприятием,

 Научить слушателей работать с первоначальными настройками программы.

 Научить слушателей оформлять бухгалтерскую документацию,

 Научить слушателей создавать бухгалтерскую и налоговую отчетность

Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

программы: 

Обучающийся должен знать: 
 Общие принципы работы с программой;

 Назначение справочников

 Назначение документов;

 Назначение отчетов.

Обучающийся должен уметь: 

 Настраивать программу на ведение учета

 Работать со справочниками программы

 Регистрировать хозяйственные операции

 Формировать стандартные бухгалтерские отчеты

 Использовать возможности программы для повышения эффективности работы

 Заполнять регламентированную бухгалтерскую отчетность
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2. Учебный план

№ Названия раздела 
Количество часов 

Форма 

аттестации 

Всего Теория Практика 

1. Бухгалтерский и налоговый учет в 

программе 1С: Управление 

производственным предприятием 8 
27 9 18 

2. Итоговое занятие. 3 3 

Всего: 30 9 21 
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3. Организационно – педагогические условия
Трудоемкость программы: 30 академических часов. 

Форма обучения: очная, очно – заочная, дистанционная 

Документ после окончания обучения: сертификат об обучении установленного образца. 

Категория слушателей: Программа рассчитана на слушателей имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее профессиональное образование или получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее профессиональное образование  

Обучение проводится в группах по 2-7 человек. 

Формы и режим занятий: Занятия групповые, проводятся 3 раза в неделю по три часа, с 

установленной переменой 10 мин. 

Продолжительность занятий – 135 минут (3 ак. ч.). 

Срок обучения: 1 месяц – 4 недели 

Календарный график учебного процесса 

№ 
Наименование 

раздела 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 1
 н

ед
ел

я
 

2
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

4
 н

ед
ел

я
 

Итого 

фактически 

часов 

1. Бухгалтерский и 

налоговый учет в 

программе 1С: 

Управление 

производственным 

предприятием 8 

27 9 9 9 27 

2. Итоговое занятие. 3 3 3 

Недельная нагрузка 

обучающихся 
30 9 9 9 3 30 
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Формы контроля 

Теоретические знания проверяются посредствам тестов, небольших презентаций, 

ситуационных задач, индивидуальных и групповых бесед. 

Материал считается усвоенным, если обучающийся грамотно знает теорию и выполняет 

практическую работу. 

Не усвоенным считается материал, если обучающийся не может выполнить практическую 

работу или не может ответить пройденный материал. 

В случае, если практическая работа выполнена с педагогической поддержкой или 

обучающийся не может полностью изложить теорию, материал считается усвоенным не до 

конца. 

Итоговое занятие проводится в форме практической работы по каждому разделу учебной 

программы. По итогам работы ставится итоговая оценка – зачет.  

Требования к педагогическим кадрам: 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими: среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Материально-технические условия реализации программы 

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» г. Саратов располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Для организации учебного процесса используется: 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория (2 шт.) Лекции компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Компьютерный класс (6 шт.) Практические занятия Компьютеры с необходимым 

программным обеспечением и 

выходом в Интернет 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебно-методическим печатным 

и (или) электронным изданием по каждому курсу. 
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4. Рабочая программа

Рабочая программа раздела «Бухгалтерский и налоговый учет в программе 1С: 

Управление производственным предприятием 8». 

Цель: 

 Познакомить слушателей с принципами ведения Бухгалтерского и налогового учета в

программе 1С: Управление производственным предприятием,

 Научить слушателей работать с первоначальными настройками программы.

 Научить слушателей оформлять бухгалтерскую документацию,

 Научить слушателей создавать бухгалтерскую и налоговую отчетность

В результате изучения программы раздела «Бухгалтерский и налоговый учет в программе 

1С: Управление производственным предприятием 8» обучающиеся должны 

знать: 

 Общие принципы работы с программой;

 Назначение справочников

 Назначение документов;

 Назначение отчетов.

уметь: 

 Настраивать программу на ведение учета

 Работать со справочниками программы

 Регистрировать хозяйственные операции

 Формировать стандартные бухгалтерские отчеты

 Использовать возможности программы для повышения эффективности работы

 Заполнять регламентированную бухгалтерскую отчетность

Тематический план раздела «Бухгалтерский и налоговый учет в программе 1С: 

Управление производственным предприятием 8». 

№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Бухгалтерский и налоговый учет в 

программе 1С: Управление 

производственным предприятием 8 

27 9 18 

1.1. Начальная настройка. Работа со справочниками 3 1 2 

1.2. Регистрация операций. Журнал операций. 

Стандартные отчеты 

3 1 2 

1.3. Учет денежных средств 3 1 2 

1.4. Учет материальных запасов 3 1 2 

1.5. Учет спецодежды 3 1 2 

1.6. Учет основных средств. 3 1 2 

1.7. Учет оплаты труда. 3 1 2 

1.8. Учет в производстве 3 1 2 

1.9. Учет НДС. Завершение периода 3 1 2 

Всего: 27 9 18 
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Содержание 

Тема 1. Начальная настройка. Работа со справочниками 

 Программный интерфейс, настройка интерфейса

 Заполнение сведений об организации

 Настройка параметров учета

 Ввод учетной политики

 Заполнение основных справочников

 Основные действия по работе со справочниками

 Настройка аналитического учета

Тема 2. Регистрация операций. Журнал операций. Стандартные отчеты 

 План счетов.

 Журнал операций

 Способы ввода хозяйственных операций.

 Ввод операции вручную. Ввод операций документами.

 Формирование стандартных отчетов

Тема 3. Учет денежных средств. 

 Оформление кассовых операций. Отчеты по кассе

 Авансовый отчет

 Оформление банковских операций

Тема 4. Учет материальных запасов. 

 Поступление товаров.

 Поступление услуг

 Поступление материалов

 Складские операции

 Реализация товаров

 Оказание услуг

 Отчеты

Тема 5. Учет спецодежды. 

 Поступление спецодежды

 Передача спецодежды в эксплуатацию

 Списание спецодежды

Тема 6. Учет основных средств. 

 Поступление основных средств

 Принятие к учету ОС
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 Начисление амортизации

 Списание ОС

 Ведомость амортизации ОС, инвентарная книга ОС

Тема 7. Учет оплаты труда. 

 Оплата труда.

 Настройка учета зарплаты.

 Расчет зарплаты и страховых взносов.

 Выплата зарплаты.

 Специализированные отчеты по зарплате.

 Тема 8. Учет в производстве. 

 Передача материалов в производство

 Выпуск готовой продукции.

 Реализация готовой продукции

 Реализация по ставке НДС 0%.

Тема 9. Учет НДС. Завершение периода 

 Учет НДС. Помощник по учету НДС.

 Формирование книги покупок.

 Формирование книги продаж.

 Закрытие месяца

 Регламентированные отчеты

Условия реализации: 

Реализация учебного раздела проходит в кабинете д/теоретических и практических занятий 

(договор аренды): 

Оборудование- 

 рабочие места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя.;

Комплект учебно-методической литературы: 

 Методическое пособие по курсу.

Итоговое задание.  

Практическое занятие. Выполнение задания по всем разделам. При подведении итогов 

учитывается знание правильного составления бухгалтерской документации. 

Оценочные средства: 

Итоговое задание проводится в форме практической работы. По итогам оценка не ставится. 
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Рекомендации 

Литературы для педагога по программе «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С: Управление 

производственным предприятием 8.» 

1. Гартвич А.В. "1С:Бухгалтерия 8 как на ладони. 2 издание– М.: 1С-Паблишинг" и ИД

"Питер",2011

2. Грянина Е.А., Харитонов С.А. Секреты профессиональной работы с 

«1С:Бухгалтерией 8». КАДРОВЫЙ УЧЕТ и ЗАРПЛАТА - М.: 1С Паблишинг, 2013

3. Пятов М.Л. Работа бухгалтера с нормативными документами в свете нового

Федерального закона «О бухгалтерском учете» – М.: 1С Паблишинг, 2013

Литературы для обучающихся 

1. Гартвич А.В. "1С:Бухгалтерия 8 как на ладони. 2 издание– М.: 1С-Паблишинг" и

ИД "Питер",2011

2. Грянина Е.А., Харитонов С.А. Секреты профессиональной работы с

«1С:Бухгалтерией 8». КАДРОВЫЙ УЧЕТ и ЗАРПЛАТА - М.: 1С Паблишинг,

2013 

3. Пятов М.Л. Работа бухгалтера с нормативными документами в свете нового

Федерального закона «О бухгалтерском учете» – М.: 1С Паблишинг, 2013

4. Самарина Е.В., д.э.н. проф.. Харитонов С.А, д.э.н. проф.. Чистов Д.В Секреты

профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8" (ред. 3.0). Учет

производственных операций. 3 издание – М.: 1С Паблишинг, 2013

5. Харитонов С.А., Чистов Д.В. Секреты профессиональной работы с

«1С:Бухгалтерией 8». БАНК и КАССА – М.: 1С Паблишинг, 2013

6. Харитонов С.А., Чистов Д.В. Секреты профессиональной работы с

«1С:Бухгалтерией 8». УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ - М.: 1С Паблишинг, 2013

7. Харитонов С.А. 1С:Бухгалтерия 8 для начинающих – М.: 1С Паблишинг, 2013

8. Чистов Д.В Харитонов С.А.,. Хозяйственные операции в "1С:Бухгалтерии 8".

Задачи, решения, результаты – М.: 1С Паблишинг, 2012
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1. Общее положение
Цель программы: 
формирование умений 

 в проведение расчетов с персоналом по заработной плате и страховым взносам,

 в составлении форм отчетности.

 в организации учета личного состава и рабочего времени,

 учитывать отработанное и неотработанное время,

 получать алгоритмы расчета оплаты труда по различным основаниям, вычетов и

удержаний из заработной платы, расчета по больничным листам.

 В работе с программой 1С

Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

программы: 

Обучающийся должен знать: 
 основные понятия, принципы, методы учѐта.

 принципы ведения первичного учѐта;

 принципы формирования отчѐтности

 Общие принципы работы с программой;

 Назначение справочников

 Назначение документов;

 Назначение отчетов.

Обучающийся должен уметь: 

 Организовывать учет труда и заработной платы на предприятиях

 Работать с первичными документами по труду и заработной плате

 Рассчитывать выплаты по заработной плате, НДФЛ и страховые взносы

 Организовывать и вести расчеты наличными между юридическими и физическими

лицами

 Настраивать необходимую первоначальную информацию

 Работать со справочниками программы

 Регистрировать кадровые документы и формировать необходимую отчетность по

кадровым данным

 Рассчитывать зарплату с различными доплатами и удержаниями и формировать

необходимые отчеты

 Использовать возможности программы для повышения эффективности работы

 Формировать специализированную отчетность для ИФНС и Пенсионного фонда



4 

2. Учебный план

№ Названия раздела 
Количество часов 

Форма 

аттестации 

Всего Теория Практика 

1. Учет труда и заработной платы 

(теория) 
18 10 8 

2. Кадровый учет и расчет зарплаты в 

1С:Предприятие 8 
22 6 16 

Всего: 40 16 24 
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3. Организационно – педагогические условия
Трудоемкость программы: 40 академических часов. 

Форма обучения: очная, очно – заочная 

Документ после окончания обучения: сертификат об обучении установленного образца. 

Категория слушателей: Программа рассчитана на слушателей, желающих освоить теорию 

бухгалтерского и налогового учета и не имеющих по данному курсу базовых знаний и 

практических навыков. 

Обучение проводится в группах по 2-7 человек. 

Формы и режим занятий: Занятия групповые, проводятся 2 раза в неделю по три часа, с 

установленной переменой 10 мин. 

Продолжительность занятий – 135 минут (3 ак. ч.). 

Срок обучения: 2 месяца – 8 недель 

Календарный график учебного процесса 

№ Наименование раздела 

Всего 

часов 

по 

учебно

му 

плану 

1
 н

ед
ел

я
 

2
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

4
 н

ед
ел

я
 

5
 н

ед
ел

я
 

6
 н

ед
ел

я
 

7
 н

ед
ел

я
 

8
 н

ед
ел

я
 

Итого 

фактич

ески 

часов 

1. Учет труда и заработной 

платы (теория) 
18 6 6 4 2 18 

2. Кадровый учет и расчет 

зарплаты в 

1С:Предприятие 8 
22 3 6 6 4 3 22 

Недельная нагрузка 

обучающихся 
40 6 6 4 5 6 6 4 3 40 
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Формы контроля 

Теоретические знания проверяются посредствам тестов, небольших презентаций, 

ситуационных задач, индивидуальных и групповых бесед. 

Материал считается усвоенным, если обучающийся грамотно знает теорию и выполняет 

практическую работу. 

Не усвоенным считается материал, если обучающийся не может выполнить практическую 

работу или не может ответить пройденный материал. 

В случае, если практическая работа выполнена с педагогической поддержкой или 

обучающийся не может полностью изложить теорию, материал считается усвоенным не до 

конца. 

Итоговое занятие проводится в форме практической работы по каждому разделу учебной 

программы. По итогам работы ставится итоговая оценка – зачет.  

Требования к педагогическим кадрам: 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими: среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Материально-технические условия реализации программы 

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» г. Саратов располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Для организации учебного процесса используется: 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория (2 шт.) Лекции компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Компьютерный класс (6 шт.) Практические занятия Компьютеры с необходимым 

программным обеспечением и 

выходом в Интернет 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебно-методическим печатным 

и (или) электронным изданием по каждому курсу. 
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4. Рабочая программа

Рабочая программа раздела «Учет труда и заработной платы (теория)». 

Цель:  

формирование умений 

 в проведение расчетов с персоналом по заработной плате и страховым взносам,

 в составлении форм отчетности.

 в организации учета личного состава и рабочего времени,

 учитывать отработанное и неотработанное время,

 получать алгоритмы расчета оплаты труда по различным основаниям, вычетов и

удержаний из заработной платы, расчета по больничным листам.

В результате изучения программы раздела «Учет труда и заработной платы (теория)» 

обучающиеся должны 

знать: 

 основные понятия, принципы, методы учѐта.

 принципы ведения первичного учѐта;

 принципы формирования отчѐтности

уметь: 

 Организовывать учет труда и заработной платы на предприятиях

 Работать с первичными документами по труду и заработной плате

 Рассчитывать выплаты по заработной плате, НДФЛ и страховые взносы

 Организовывать и вести расчеты наличными между юридическими и физическими

лицами

Тематический план раздела «Учет труда и заработной платы (теория)». 

№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Учет труда и заработной платы (теория) 18 10 8 

1.1. Задачи учета расчетов по оплате труда. 3 3 

1.2. Доплаты в связи с отклонениями от нормальных 

условий работы. 
2 1 1 

1.3. Оплата за неотработанное время. 3 2 1 

1.4. Удержание из заработной платы. 3 2 1 

1.5. Учет страховых взносов 2 1 1 

1.6. Документальное оформление выплаты 

заработной платы 
3 1 2 

Итоговый тест 2 

Всего: 18 10 8 

Содержание 

Тема 1 Задачи учета расчетов по оплате труда. 

 Организация учета труда и зарплаты.

 Формы оплаты труда.



8 

 Учет рабочего времени и норм выработки.

 Порядок оплаты труда.

Тема 2 Доплаты в связи с отклонениями от нормальных условий работы. 

 Документальное оформление доплат.

 Оплата за работу в выходные, праздничные дни.

 Оплата при суммированном рабочем времени.

 Сверхурочная работа.

 Оплата простоев.

 Оплата за работу в ночное время.

 Совместительство

Тема 3 Оплата за неотработанное время. 

 Виды неотработанного времени.

 Нормативные документы о порядке расчета среднего заработка.

 Оплата отпусков, пособий по временной нетрудоспособности, командировок,

выполнения государственных обязанностей.

Тема 4 Удержание из заработной платы. 

 Удержания по инициативе организации.

 Обязательные удержания.

 Порядок расчета и удержания НДФЛ.

 Стандартные и имущественные вычеты.

 Налоговая карточка.

 Удержания по исполнительным листам.

Тема 5 Учет страховых взносов 

 Нормативные документы о порядке исчисления и уплаты страховых взносов.

 Порядок определения базы для исчисления страховых взносов.

 Ставки взносов и льготы.

 Отчетность по страховым взносам.

Тема 6 Документальное оформление выплаты заработной платы 

 Расчетно-платежная ведомость.

 Порядок выплаты зарплаты.

 Депонирование зарплаты.

 Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда

Условия реализации: 

Реализация учебного раздела проходит в кабинете д/теоретических и практических занятий 

(договор аренды): 

Оборудование- 

 рабочие места по количеству обучающихся;
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 рабочее место преподавателя;

Комплект учебно-методической литературы: 

 Методическое пособие по курсу.

Итоговый тест. 

Выполнение теста по разделу «Учет труда и заработной платы». При подведении итогов 

учитывается количество правильно данных ответов, которое должно составлять не менее 

80%. 

По итогам теста оценка не ставится. 

 Рабочая программа раздела «Кадровый учет и расчет зарплаты в 1С:Предприятие 8». 

Цель: 

 Настраивать необходимую первоначальную информацию

 Работать со справочниками программы

 Регистрировать кадровые документы и формировать необходимую отчетность по

кадровым данным

В результате изучения программы раздела «Кадровый учет и расчет зарплаты в 

1С:Предприятие 8» обучающиеся должны 

знать: 

 Общие принципы работы с программой;

 Назначение справочников

 Назначение документов;

 Назначение отчетов.

уметь: 

 Настраивать необходимую первоначальную информацию

 Работать со справочниками программы

 Регистрировать кадровые документы и формировать необходимую отчетность по

кадровым данным

 Рассчитывать зарплату с различными доплатами и удержаниями и формировать

необходимые отчеты

 Использовать возможности программы для повышения эффективности работы

 Формировать специализированную отчетность для ИФНС и Пенсионного фонда

По данному разделу контроль знаний обучающихся  не предусматривается. 

Тематический план раздела «Кадровый учет и расчет зарплаты в 1С:Предприятие 8». 

№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

2. Кадровый учет и расчет зарплаты в 

1С:Предприятие 8 

19 6 13 

2.1. Начальная настройка. Работа со справочниками 2 0,5 1,5 
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2.2. Штатное расписание 2 0,5 1,5 

2.3. Прием на работу. 3 1 2 

2.4. Кадровые документы 3 1 2 

2.5. Простой расчет зарплаты 3 1 2 

2.6. Регистрация начислений за неотработанное 

время 

3 1 2 

2.7. Дополнительные начисления. Удержания 

организаций. Формирование отчетов.  

3 1 2 

Итоговое практическое задание 3 

Всего: 22 6 16 

Содержание 

Тема 1. Начальная настройка. Работа со справочниками 

 Программный интерфейс, настройка интерфейса

 Заполнение сведений об организации

 Настройка параметров учета

 Ввод учетной политики

 Заполнение основных справочников

 Основные действия по работе со справочниками

Тема 2. Штатное расписание. 

 Графики работы (пятидневка, шестидневка, сменные)

 Подразделения

 Должности

 Штатное расписание.

 Утверждение штатного расписания.

 Внесение изменений в штатное расписание

Тема 3. Прием на работу. 

 Ввод сведений о сотрудниках.

 Прием на работу сотрудников с различными видами занятости.

 Совмещение должностей.

Тема 4. Кадровые документы. 

 Кадровое перемещение.

 Начальные остатки отпусков

 График отпусков

 Отпуск, Перенос отпуска
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 Приказы о работе в выходные и праздничные дни

 Приказы о сверхурочной работе

Тема 5. Простой расчет зарплаты. 

 Начисление зарплаты

 Расчет налогов с ФОТ

 Выплата зарплаты

 Формирование отчетов

Тема 6. Регистрация начислений за неотработанное время. 

 Оформление отпуска

 Больничный лист

 Учет командировок организации

 Простой.

 Договор подряда

Тема 7. Дополнительные начисления. Удержания организаций. Формирование 

отчетов.  

 Начисление премии сотрудникам.

 Начисления за счет ФСС.

 Исполнительный лист.

 Прочие удержания

 Увольнение сотрудника. Расчет при увольнении

 Формирование отчетов. Отчеты для ИФНС, отчеты для ПФР

Условия реализации: 

Реализация учебного раздела проходит в кабинете д/теоретических и практических занятий 

(договор аренды): 

Оборудование- 

 рабочие места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя.;

Комплект учебно-методической литературы: 

 Методическое пособие по курсу.

Итоговое задание.  

Практическое занятие. Выполнение задания по всем разделам. При подведении итогов 

учитывается знание правильного составления торговой документации. 

Оценочные средства: 

Итоговое задание проводится в форме практической работы. По итогам оценка не ставится. 

Рекомендации 

Литературы для педагога по программе «Пользователь программы 1С: Бухгалтерия 8.3» 
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1. Указания по применению и заполнению форм первичной учетной документации по

учету труда и его оплаты (утверждены постановлением Госкомстата России от 5

января 2004 г. № 1)

2. Унифицированные системы документации. Унифицированная система

организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению

документов. ГОСТ Р 6.30-2003, (утверждена постановлением Госстандарта России от

3 марта 2003 г. № 65 – ст.)

3. Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах исполнительной

власти ( утверждена приказом Минкультуры России от 8 ноября 2005 г. № 536)

4. Правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти

утверждены постановлением Правительства РФ от 15 июня 2009 г. №477

5. - Перечень типовых управленческих документов, образующихся в деятельности

организаций,с указанием сроков их хранения (утвержден руководителем

Федеральной архивной службы России 6 октября 2000 г.)

6. Основные правила работы архивов организаций, одобренные решением Коллегии

Росархива от 6 февраля 2002 г.

Литературы для обучающихся 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием

12.12.1993) Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая, вторая и

третья: приняты Государственной Думой 21.10.1994 г.

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая: приняты 

Государственной Думой 16.07.98г.

3. Трудовой кодекс Российской Федерации: принят Государственной думой 21.12.2001г.

4. Федеральный закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете» от 06.12.2001 г

№402-ФЗ –

5. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ "Об обязательном социальном

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством"

6. Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской

Федерации" (c изменениями на 4 декабря 2006 года)

7. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ "О коммерческой тайне"

- Приказ Минфина России от 22 декабря 2003 г. № 117н "О трудовых книжках"

8. Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225 "О трудовых книжках

(с изменениями на 6 февраля 2004 г.)" Положение по бухгалтерскому учету

«Расходы организации» ПБУ 10/99

9. Постановление Минтруда России от 10 октября 2003 г. № 69 "Об утверждении

Инструкции по заполнению трудовых книжек"

10. Указания по применению и заполнению форм первичной учетной документации по

учету труда и его оплаты (утверждены постановлением Госкомстата России от 5

января 2004 г. № 1)

11. Унифицированные системы документации. Унифицированная система

организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению

документов. ГОСТ Р 6.30-2003, (утверждена постановлением Госстандарта России от

3 марта 2003 г. № 65 – ст.)

12. Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах исполнительной

власти ( утверждена приказом Минкультуры России от 8 ноября 2005 г. № 536)

13. - Правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти

утверждены постановлением Правительства РФ от 15 июня 2009 г. №477

14. - Перечень типовых управленческих документов, образующихся в деятельности

организаций,с указанием сроков их хранения (утвержден руководителем

Федеральной архивной службы России 6 октября 2000 г.)
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15. Основные правила работы архивов организаций, одобренные решением Коллегии

Росархива от 6 февраля 2002 г.



Дополнительная общеобразовательная программа 

дополнительная общеразвивающая программа 

 «Бюджетирование в прикладном решении 

1С:ERP Управление предприятием» 

Форма обучения: очная, очно – заочная

Саратов 

2021 
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1. Общее положение
Цель программы: 

 освоить технологию работы с функционалом подсистемы «Бюджетирование»,

который используется для автоматизации бюджетного управления предприятия в

прикладном решении «1С:ERP Управление предприятием 2».

Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

программы: 

Обучающийся должен знать: 
 методологические основы бюджетирования;

 объекты конфигурации, относящимся к функционалу подсистемы

«Бюджетирование», понимать их назначение, уметь находить их в интерфейсе и

грамотно использовать в процессе работы;

 решения задач организации квартального планирования бюджета движения

денежных средства, годового планирования и скользящего планирования;

 возможности отражения оперативных планов в подсистеме «Бюджетирование» и

трансляции лимитов из подсистемы «Бюджетирование» в оперативный контур.

Обучающийся должен уметь: 
 работать с объектами конфигурации, относящимся к функционалу подсистемы

«Бюджетирование», понимать их назначение, уметь находить их в интерфейсе и

грамотно использовать в процессе работы;

 научиться получать необходимые сведения из базы данных с помощью

настраиваемых отчетов;

 научиться анализировать получаемую информацию;

 научиться находить и корректно исправлять допущенные ошибки.
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2. Учебный план

№ Названия раздела 
Количество часов 

Форма 

аттестации 

Всего Теория Практика 

1. Бюджетирование в прикладном 

решении «1С: ERP Управление 

предприятием» 
21 9 12 

2. Итоговое занятие 3 3 Зачет 

Всего: 24 9 15 
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3. Организационно – педагогические условия
Трудоемкость программы: 24 академических часа. 

Форма обучения: очная, очно – заочная 

Документ после окончания обучения: сертификат об обучении установленного образца. 

Категория слушателей: Программа рассчитана на взрослых без предварительной 

подготовки. 

Обучение проводится в группах по 2-7 человек. 

Формы и режим занятий: Занятия групповые, проводятся 3 раза в неделю по три часа, с 

установленной переменой 10 мин. 

Продолжительность занятий – 135 минут (3 ак. ч.) или 90 минут (2 ак. ч.). 

Срок обучения: 3 недели 

Календарный график учебного процесса 

№ Наименование раздела 

Всего часов 

по 

учебному 

плану 1
 н

ед
ел

я
 

2
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

Итого 

фактически 

часов 

1. Бюджетирование в 

прикладном решении «1С: 

ERP Управление 

предприятием» 

21 9 9 3 21 

2. Итоговое занятие. 3 3 3 

Недельная нагрузка 

обучающихся 
24 9 9 6 24 
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Формы контроля 

Теоретические знания проверяются посредствам тестов, небольших презентаций, 

ситуационных задач, индивидуальных и групповых бесед. 

Материал считается усвоенным, если обучающийся грамотно знает теорию и выполняет 

практическую работу. 

Не усвоенным считается материал, если обучающийся не может выполнить практическую 

работу или не может ответить пройденный материал. 

В случае, если практическая работа выполнена с педагогической поддержкой или 

обучающийся не может полностью изложить теорию, материал считается усвоенным не до 

конца. 

Итоговое занятие проводится в форме практической работы по каждому разделу учебной 

программы. По итогам работы ставится итоговая оценка – зачет (или экзамен).  

Требования к педагогическим кадрам: 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими: среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Материально-технические условия реализации программы 

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» г. Саратов располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Для организации учебного процесса используется: 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория (2 шт.) Лекции Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Компьютерный класс (6 шт.) Практические занятия Компьютеры с необходимым 

программным обеспечением и 

выходом в Интернет 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебно-методическим печатным 

и (или) электронным изданием по каждому курсу. 



7 

4. Рабочая программа

Рабочая программа раздела «Бюджетирование в прикладном решении «1С: ERP 

Управление предприятием». 

Цель: 

 освоить технологию работы с функционалом подсистемы «Бюджетирование», 
который используется для автоматизации бюджетного управления предприятия в 
прикладном решении «1С:ERP Управление предприятием».

В результате изучения программы раздела «Бюджетирование в прикладном решении «1С: 

ERP Управление предприятием» обучающиеся должны 

знать: 

 методологические основы бюджетирования;

 объекты конфигурации, относящимся к функционалу подсистемы

«Бюджетирование», понимать их назначение, уметь находить их в интерфейсе и

грамотно использовать в процессе работы;

 решения задач организации квартального планирования бюджета движения

денежных средства, годового планирования и скользящего планирования;

 возможности отражения оперативных планов в подсистеме «Бюджетирование» и

трансляции лимитов из подсистемы «Бюджетирование» в оперативный контур;

уметь: 

 работать с объектами конфигурации, относящимся к функционалу подсистемы

«Бюджетирование», понимать их назначение, уметь находить их в интерфейсе и

грамотно использовать в процессе работы;

 научиться получать необходимые сведения из базы данных с помощью

настраиваемых отчетов;

 научиться анализировать получаемую информацию;

 научиться находить и корректно исправлять допущенные ошибки.

По данному разделу контроль знаний обучающихся  не предусматривается. 

Тематический план раздела «Бюджетирование в прикладном решении 

 «1С: ERP Управление предприятием». 

№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. «Бюджетирование в прикладном решении 

«1С: ERP Управление предприятием» 
21 9 12 

1.1. Методологические основы бюджетирования 7 4 3 

1.2. Бюджетирование в прикладном решении 14 5 9 

Всего: 21 9 12 

Содержание 

Тема 1. Методологические основы бюджетирования 

 Основные понятия бюджетирования

 Цели бюджетирования

 Функции и задачи бюджетирования

 Структура бюджетов

 Финансовая структура

 Бюджетный регламент
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Тема 2. Бюджетирование в прикладном решении 

 Концепция подсистемы

 Порядок работы с подсистемой

 Настройка параметров подсистемы

 Объекты подсистемы

 Примеры использования объектов и возможностей подсистемы «Бюджетирование»

 Организация квартального планирования на примере подготовки и согласования

бюджета движения денежных средств

 Организация ежегодного процесса бюджетирования

 Скользящее планирование

 Отражение оперативных планов в бюджетировании

 Трансляция лимитов в оперативный контур

Условия реализации: 

Реализация учебного раздела проходит в кабинете д/теоретических и практических занятий 

(договор аренды): 

Оборудование- 

 рабочие места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя;

Комплект учебно-методической литературы: 

 Методическое пособие по курсу.

Итоговое занятие. Зачет 

Практическое занятие. Выполнение задания по каждому разделу учебной программы. При 

подведении оценки учитывается знание правил создания и форматирования документов и 

соответствие заявленному заданию. 

Оценочные средства: 

Итоговое занятие проводится в форме практической работы по каждому разделу учебной 

программы. По итогам работы ставится итоговая оценка – зачет (или экзамен).  



Дополнительная общеобразовательная программа 

дополнительная общеразвивающая программа 

 «Затраты в программе 1С: Управление производственным предприятием 

8.» 

Форма обучения: очная, очно – заочная

Саратов 

2021 
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1. Общее положение
Цель программы: 

 Познакомить слушателей с принципами учета затрат в программе 1С: Управление

производственным предприятием,

 Научить слушателей работать с первоначальными настройками программы.

 Научить слушателей оформлять учетную документацию,

 Научить слушателей создавать отчетность

Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

программы: 

Обучающийся должен знать: 
 Общие принципы работы с программой;

 Назначение справочников

 Назначение документов;

 Назначение отчетов.

Обучающийся должен уметь: 

 Настраивать программу на ведение учета

 Работать со справочниками программы

 Регистрировать хозяйственные операции

 Формировать стандартные отчеты

 Использовать возможности программы для повышения эффективности работы

 Заполнять регламентированную отчетность
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2. Учебный план

№ Названия раздела 
Количество часов 

Форма 

аттестации 

Всего Теория Практика 

1. Затраты в программе 1С: Управление 

производственным предприятием 8. 
30 10 20 

2. Итоговое занятие. 2 2 

Всего: 32 10 22 



5 

3. Организационно – педагогические условия
Трудоемкость программы: 32 академических часа. 

Форма обучения: очная, очно – заочная, дистанционная 

Документ после окончания обучения: сертификат об обучении установленного образца. 

Категория слушателей: Программа рассчитана на слушателей имеющих среднее 

профессиональное и (или) высшее профессиональное образование или получающих среднее 

профессиональное и (или) высшее профессиональное образование  

Обучение проводится в группах по 2-7 человек. 

Формы и режим занятий: Занятия групповые, проводятся 3 раза в неделю по три часа, с 

установленной переменой 10 мин. 

Продолжительность занятий – 135 минут (3 ак. ч.). 

Срок обучения: 1 месяц – 4 недели 

Календарный график учебного процесса 

№ 
Наименование 

раздела 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 1
 н

ед
ел

я
 

2
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

4
 н

ед
ел

я
 

Итого 

фактически 

часов 

1. Затраты в 

программе 1С: 

Управление 

производственным 

предприятием 8..  

30 9 9 9 3 30 

2. Итоговое занятие. 2 2 2 

Недельная 

нагрузка 

обучающихся 

32 9 9 9 5 32 
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Формы контроля 

Теоретические знания проверяются посредствам тестов, небольших презентаций, 

ситуационных задач, индивидуальных и групповых бесед. 

Материал считается усвоенным, если обучающийся грамотно знает теорию и выполняет 

практическую работу. 

Не усвоенным считается материал, если обучающийся не может выполнить практическую 

работу или не может ответить пройденный материал. 

В случае, если практическая работа выполнена с педагогической поддержкой или 

обучающийся не может полностью изложить теорию, материал считается усвоенным не до 

конца. 

Итоговое занятие проводится в форме практической работы по каждому разделу учебной 

программы. По итогам работы ставится итоговая оценка – зачет.  

Требования к педагогическим кадрам: 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими: среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Материально-технические условия реализации программы 

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» г. Саратов располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Для организации учебного процесса используется: 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория (2 шт.) Лекции компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Компьютерный класс (6 шт.) Практические занятия Компьютеры с необходимым 

программным обеспечением и 

выходом в Интернет 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебно-методическим печатным 

и (или) электронным изданием по каждому курсу. 
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4. Рабочая программа

Рабочая программа раздела «Затраты в программе 1С: Управление производственным 

предприятием 8.». 

Цель: 

 Познакомить слушателей с принципами учета затрат в программе 1С: Управление

производственным предприятием,

 Научить слушателей работать с первоначальными настройками программы.

 Научить слушателей оформлять учетную документацию,

 Научить слушателей создавать отчетность

В результате изучения программы раздела «Затраты в программе 1С: Управление 

производственным предприятием 8.» обучающиеся должны 

знать: 

 Общие принципы работы с программой;

 Назначение справочников

 Назначение документов;

 Назначение отчетов.

уметь: 

 Настраивать программу на ведение учета

 Работать со справочниками программы

 Регистрировать хозяйственные операции

 Формировать стандартные отчеты

 Использовать возможности программы для повышения эффективности работы

 Заполнять регламентированную отчетность

По данному разделу контроль знаний обучающихся  не предусматривается. 

Тематический план раздела «Затраты в программе 1С: Управление производственным 

предприятием 8.». 

№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Затраты в программе 1С: Управление 

производственным предприятием 8. 

30 10 20 

1.1. Начальная настройка. 3 1 2 

1.2. Работа со справочниками 3 1 2 

1.3. Учет материальных затрат. 3 1 2 

1.4. Учет прочих затрат. 3 1 2 

1.5. Учет спецоснастки. 3 1 2 

1.6. Учет выпуска продукции. 3 1 2 

1.7. Учет незавершенного производства. 3 1 2 

1.8. Расчет себестоимости. 3 1 2 

1.9. Расширенная аналитика учета затрат 3 1 2 

1.10. Отчеты. 3 1 2 

Всего: 30 10 20 

Содержание 
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Тема 1. Начальная настройка. 

 Обзор подсистем.

 Настройки программы.

 Настройка параметров учета.

 Настройка учетной политики управленческого и регламентированных видов учета,

определяющие функциональность производственного учета.

Тема 2. Работа со справочниками. 

 Классификация затрат

 Способы учета распределения затрат.

Тема 3. Учет материальных затрат. 

 Заказы на производство: учет материальных затрат.

 Передача  в производство материалов.

 Установка контроля лимита отпуска материалов.

 Возвратные отходы.

 Давальческое сырье.

Тема 4. Учет прочих затрат. 

 Амортизация

 Расходы будущих периодов.

 Учет резервов.

Тема 5. Учет спецоснастки. 

 Учет спецодежды,

 Учет спецоснастки,

Тема 6. Учет выпуска продукции. 

 Особенности отражения выпуска документами "Отчет производства за смену",

"Акт об оказании производственных услуг", "Комплектация номенклатуры"

 Направления выпуска.

 Наработка.

 Доля стоимости.

 Выпуск на склад, в брак, в наработку, из наработки.

 Производство по давальческой схеме у переработчика и у давальца.

Тема 7. Учет незавершенного производства. 

 Незавершенное производство.

 Инвентаризация незавершенного производства .

 Списание незавершенного производства

Тема 8. Расчет себестоимости. 

 Расчет себестоимости.

 Способы и основные этапы расчета.
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 План-фактный анализ себестоимости выпуска.

Тема 9. Расширенная аналитика учета затрат. 

 Расширенная аналитика учета затрат.

 Настройка РАУЗ.

 Регистры учета данных.

Тема 10. Отчеты. 

 Отчеты по затратам.

 Анализ результатов.

Условия реализации: 

Реализация учебного раздела проходит в кабинете д/теоретических и практических занятий 

(договор аренды): 

Оборудование- 

 рабочие места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя.;

Комплект учебно-методической литературы: 

 Методическое пособие по курсу.

Итоговое задание.  

Практическое занятие. Выполнение задания по всем разделам. При подведении итогов 

учитывается знание правильного составления учетной документации. 

Оценочные средства: 

Итоговое задание проводится в форме практической работы. По итогам оценка не ставится. 
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Рекомендации 

Литературы для педагога по программе «Пользователь программы 1С: Бухгалтерия 8.» 

1. Гартвич А.В. "1С:Бухгалтерия 8 как на ладони. 2 издание– М.: 1С-Паблишинг" и ИД

"Питер",2011

2. Грянина Е.А., Харитонов С.А. Секреты профессиональной работы с 

«1С:Бухгалтерией 8». КАДРОВЫЙ УЧЕТ и ЗАРПЛАТА - М.: 1С Паблишинг, 2013

3. Пятов М.Л. Работа бухгалтера с нормативными документами в свете нового

Федерального закона «О бухгалтерском учете» – М.: 1С Паблишинг, 2013

Литературы для обучающихся 

1. Гартвич А.В. "1С:Бухгалтерия 8 как на ладони. 2 издание– М.: 1С-Паблишинг" и

ИД "Питер",2011

2. Грянина Е.А., Харитонов С.А. Секреты профессиональной работы с

«1С:Бухгалтерией 8». КАДРОВЫЙ УЧЕТ и ЗАРПЛАТА - М.: 1С Паблишинг,

2013 

3. Пятов М.Л. Работа бухгалтера с нормативными документами в свете нового

Федерального закона «О бухгалтерском учете» – М.: 1С Паблишинг, 2013

4. Самарина Е.В., д.э.н. проф.. Харитонов С.А, д.э.н. проф.. Чистов Д.В Секреты

профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8" (ред. 3.0). Учет

производственных операций. 3 издание – М.: 1С Паблишинг, 2013

5. Харитонов С.А., Чистов Д.В. Секреты профессиональной работы с

«1С:Бухгалтерией 8». БАНК и КАССА – М.: 1С Паблишинг, 2013

6. Харитонов С.А., Чистов Д.В. Секреты профессиональной работы с

«1С:Бухгалтерией 8». УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ - М.: 1С Паблишинг, 2013

7. Харитонов С.А. 1С:Бухгалтерия 8 для начинающих – М.: 1С Паблишинг, 2013

8. Чистов Д.В Харитонов С.А.,. Хозяйственные операции в "1С:Бухгалтерии 8".

Задачи, решения, результаты – М.: 1С Паблишинг, 2012
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1. Общее положение
Цель программы: 

 Настраивать необходимую первоначальную информацию

 Работать со справочниками программы

 Регистрировать кадровые и расчетные документы

 формировать необходимую отчетность по кадровым данным

Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

программы: 

Обучающийся должен знать: 
 Общие принципы работы с программой;

 Назначение справочников

 Назначение документов;

 Назначение отчетов.

Обучающийся должен уметь: 

 Настраивать необходимую первоначальную информацию

 Работать со справочниками программы

 Регистрировать кадровые документы и формировать необходимую отчетность по

кадровым данным

 Рассчитывать зарплату с различными доплатами и удержаниями и формировать

необходимые отчеты

 Использовать возможности программы для повышения эффективности работы

 Формировать специализированную отчетность для ИФНС и Пенсионного фонда
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2. Учебный план

№ Названия раздела 
Количество часов 

Форма 

аттестации 

Всего Теория Практика 

1. Кадровый учет и расчет зарплаты в 

1С: Управление производственным 

предприятием 8 

27 9 18 

2. Итоговое занятие. 3 3 

Всего: 30 9 21 
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3. Организационно – педагогические условия
Трудоемкость программы: 30 академических часов. 

Форма обучения: очная, очно – заочная 

Документ после окончания обучения: сертификат об обучении установленного образца. 

Категория слушателей: Программа рассчитана на слушателей имеющих среднее 

профессиональное и (или) высшее профессиональное образование или получающих среднее 

профессиональное и (или) высшее профессиональное образование  

Обучение проводится в группах по 2-7 человек. 

Формы и режим занятий: Занятия групповые, проводятся 3 раза в неделю по три часа, с 

установленной переменой 10 мин. 

Продолжительность занятий – 135 минут (3 ак. ч.). 

Срок обучения: 1 месяц – 4 недели 

Календарный график учебного процесса 

№ 
Наименование 

раздела 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 1
 н

ед
ел

я
 

2
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

4
 н

ед
ел

я
 

Итого 

фактически 

часов 

1. Кадровый учет и 

расчет зарплаты в 

1С: Управление 

производственным 

предприятием 8 

27 9 9 9 27 

2. Итоговое занятие. 3 3 3 

Недельная нагрузка 

обучающихся 
30 9 9 9 3 30 
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Формы контроля 

Теоретические знания проверяются посредствам тестов, небольших презентаций, 

ситуационных задач, индивидуальных и групповых бесед. 

Материал считается усвоенным, если обучающийся грамотно знает теорию и выполняет 

практическую работу. 

Не усвоенным считается материал, если обучающийся не может выполнить практическую 

работу или не может ответить пройденный материал. 

В случае, если практическая работа выполнена с педагогической поддержкой или 

обучающийся не может полностью изложить теорию, материал считается усвоенным не до 

конца. 

Итоговое занятие проводится в форме практической работы по каждому разделу учебной 

программы. По итогам работы ставится итоговая оценка – зачет.  

Требования к педагогическим кадрам: 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими: среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Материально-технические условия реализации программы 

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» г. Саратов располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Для организации учебного процесса используется: 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория (2 шт.) Лекции компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Компьютерный класс (6 шт.) Практические занятия Компьютеры с необходимым 

программным обеспечением и 

выходом в Интернет 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебно-методическим печатным 

и (или) электронным изданием по каждому курсу. 
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4. Рабочая программа

Рабочая программа раздела «Кадровый учет и расчет зарплаты в 1С: Управление 

производственным предприятием 8». 

Цель: 

 Настраивать необходимую первоначальную информацию

 Работать со справочниками программы

 Регистрировать кадровые и расчетные документы

 формировать необходимую отчетность по кадровым данным

В результате изучения программы раздела «Кадровый учет и расчет зарплаты в 1С: 

Управление производственным предприятием 8» обучающиеся должны 

знать: 

 Общие принципы работы с программой;

 Назначение справочников

 Назначение документов;

 Назначение отчетов.

уметь: 

 Настраивать необходимую первоначальную информацию

 Работать со справочниками программы

 Регистрировать кадровые документы и формировать необходимую отчетность по

кадровым данным

 Рассчитывать зарплату с различными доплатами и удержаниями и формировать

необходимые отчеты

 Использовать возможности программы для повышения эффективности работы

 Формировать специализированную отчетность для ИФНС и Пенсионного фонда

По данному разделу контроль знаний обучающихся  не предусматривается. 

Тематический план раздела «Кадровый учет и расчет зарплаты в 1С: Управление 

производственным предприятием 8». 

№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Кадровый учет и расчет зарплаты в 1С: 

Управление производственным 

предприятием 8 

27 9 18 

1.1. Начальная настройка. Работа со справочниками 3 1 2 

1.2. Штатное расписание 3 1 2 

1.3. Прием на работу. 3 1 2 

1.4. Кадровые документы 6 2 4 

1.5. Простой расчет зарплаты 3 1 2 

1.6. Регистрация начислений за неотработанное 

время 

6 2 4 
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1.7. Дополнительные начисления. Удержания 

организаций. Формирование отчетов.  

3 1 2 

Всего: 27 9 18 

Содержание 

Тема 1. Начальная настройка. Работа со справочниками 

 Программный интерфейс

 Заполнение сведений об организации

 Настройка параметров учета

 Ввод учетной политики

 Заполнение основных справочников

 Основные действия по работе со справочниками

Тема 2. Штатное расписание. 

 Графики работы (пятидневка, шестидневка, сменные)

 Подразделения

 Должности

 Штатное расписание.

 Утверждение штатного расписания.

 Внесение изменений в штатное расписание

Тема 3.Прием на работу. 

 Ввод сведений о сотрудниках.

 Прием на работу сотрудников с различными видами занятости.

 Совмещение должностей.

Тема 4. Кадровые документы. 

 Кадровое перемещение.

 Начальные остатки отпусков

 График отпусков

 Отпуск, перенос отпуска

 Командировки

 Приказы о работе в выходные и праздничные дни

 Приказы о сверхурочной работе.

 Неявки.

 Увольнения.

 Кадровые отчеты.

Тема 5. Простой расчет зарплаты. 

 Виды начислений.

 Начисление зарплаты
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 Расчет налогов с ФОТ

 Выплата зарплаты

 Формирование отчетов

Тема 6. Регистрация начислений за неотработанное время. 

 Расчет отпусков

 Больничный лист

 Оплата по среднему заработку.

 Оплата праздничных и выходных.

 Оплата сверхурочных

 Оплата по сдельному наряду.

 Учет командировок организации

 Простой.

 Договор подряда

 Начисление премии сотрудникам.

Тема 7. Дополнительные начисления. Удержания организаций. Формирование 

отчетов.  

 Начисления за счет ФСС.

 Исполнительный лист.

 Прочие удержания

 Увольнение сотрудника. Расчет при увольнении

 Формирование отчетов. Отчеты для ИФНС, отчеты для ПФР

Условия реализации: 

Реализация учебного раздела проходит в кабинете д/теоретических и практических занятий 

(договор аренды): 

Оборудование- 

 рабочие места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя.;

Комплект учебно-методической литературы: 

 Методическое пособие по курсу.

Итоговое задание.  

Практическое занятие. Выполнение задания по всем разделам. При подведении итогов 

учитывается знание правильного составления кадровой и расчетной документации. 

Оценочные средства: 

Итоговое задание проводится в форме практической работы. По итогам оценка не ставится. 
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Рекомендации 

Литературы для педагога по программе «Кадровый учет и расчет зарплаты в 

1С: Управление производственным предприятием» 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием

12.12.1993) Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая, вторая и

третья: приняты Государственной Думой 21.10.1994 г.

2. Настольная книга по оплате труда и ее расчету в «1С:Зарплата и управление

персоналом 8» (редакция 3.0). Издание 11 (ISBN 978-5-9677-2300-1, М.: ООО «1С-

Паблишинг», 2015

Литературы для обучающихся 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием

12.12.1993) Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая, вторая и

третья: приняты Государственной Думой 21.10.1994 г.

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая: приняты 

Государственной Думой 16.07.98г.

3. Трудовой кодекс Российской Федерации: принят Государственной думой 21.12.2001г.

4. Настольная книга по оплате труда и ее расчету в «1С:Зарплата и управление

персоналом 8» (редакция 3.0). Издание 11 (ISBN 978-5-9677-2300-1, М.: ООО «1С-

Паблишинг», 2015

5. "Секреты профессиональной работы с программой 1С:Зарплата и управление

персоналом 8. Расчеты по оплате труда." Издание 2. Е.Грянина,С.Харитонов

Издательство "1С-Паблишинг", ISBN 978-5-9677-1626-3, 646 стр.

6. "Секреты профессиональной работы с программой 1С:Зарплата и управление

персоналом 8. Организация кадрового учета и расчета зарплаты." Е.Грянина,

С.Харитонов Издательство "1С-Паблишинг", ISBN 978-5-9677-1255-5, 448 стр.

http://www.1c-interes.ru/catalog/all6964/19797057/
http://www.1c-interes.ru/catalog/all6964/19797057/
http://www.1c-interes.ru/catalog/all6964/19797057/
http://www.1c-interes.ru/catalog/all6964/19797057/
http://asp-1c.ru/asp-catalog/catalog/?SECTION_ID=2149&ELEMENT_ID=72590
http://asp-1c.ru/asp-catalog/catalog/?SECTION_ID=2149&ELEMENT_ID=72590
http://asp-1c.ru/asp-catalog/catalog/?SECTION_ID=2149&ELEMENT_ID=72590
http://asp-1c.ru/asp-catalog/catalog/?SECTION_ID=2149&ELEMENT_ID=72590
http://asp-1c.ru/asp-catalog/catalog/?SECTION_ID=2149&ELEMENT_ID=72590
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1. Общее положение
Цель программы: 

 дать слушателям целостное представление о назначении, архитектуре и

возможностях нового прикладного решения;

 предоставить информацию о системе обучающих курсов для прикладного решения,

которая поможет слушателям сформировать индивидуальную программу обучения.

Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

программы: 

Обучающийся должен знать: 
 принципы строения архитектуры прикладного решения;

 состав подсистем, их назначение, взаимосвязи между подсистемами, состав объектов

подсистем и назначение основных объектов.

Обучающийся должен уметь: 
 работать с основными объектами подсистем;

 освоить порядок ввода нормативно-справочной информации;

 формировать аналитические отчеты.

2. Учебный план

№ Названия раздела 
Количество часов 

Форма 

аттестации 

Всего Теория Практика 

1. Концепция прикладного решения 

"1С:ERP Управление предприятием" 
24 17 7 

Всего: 24 17 7 
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3. Организационно – педагогические условия
Трудоемкость программы: 24 академических часов. 

Форма обучения: очная, очно – заочная, заочная 

Документ после окончания обучения: сертификат об обучении установленного образца. 

Категория слушателей: Программа рассчитана на слушателей, знакомых с технологиями 

автоматизации деятельности предприятия и владеющих основными навыками работы с 

компьютером. 

Обучение проводится в группах по 2-7 человек. 

Формы и режим занятий: Занятия групповые, проводятся 3 раза в неделю по три часа, с 

установленной переменой 10 мин. 

Продолжительность занятий – 135 минут (3 ак. ч.) или 90 минут (2 ак. ч.). 

Срок обучения: 1 месяц 

Календарный график учебного процесса 

№ Наименование раздела 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 1
 н

ед
ел

я
 

2
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

Итого 

фактически 

часов 

1. Концепция прикладного 

решения "1С:ERP 

Управление предприятием " 
24 9 9 6 24 

Недельная нагрузка 

обучающихся 
24 9 9 6 24 
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Формы контроля 

Теоретические знания проверяются посредствам тестов, небольших презентаций, 

ситуационных задач, индивидуальных и групповых бесед. 

Материал считается усвоенным, если обучающийся грамотно знает теорию и выполняет 

практическую работу. 

Не усвоенным считается материал, если обучающийся не может выполнить практическую 

работу или не может ответить пройденный материал. 

В случае, если практическая работа выполнена с педагогической поддержкой или 

обучающийся не может полностью изложить теорию, материал считается усвоенным не до 

конца. 

Итоговое занятие проводится в форме практической работы по каждому разделу учебной 

программы. По итогам работы ставится итоговая оценка – зачет (или экзамен).  

Требования к педагогическим кадрам: 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими: среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Материально-технические условия реализации программы 

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» г. Саратов располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Для организации учебного процесса используется: 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория (2 шт.) Лекции Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Компьютерный класс (6 шт.) Практические занятия Компьютеры с необходимым 

программным обеспечением и 

выходом в Интернет 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебно-методическим печатным 

и (или) электронным изданием по каждому курсу. 
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4. Рабочая программа

Рабочая программа раздела «Концепция прикладного решения "1С:ERP Управление 

предприятием 2"». 

Цель: 

 дать слушателям целостное представление о назначении, архитектуре и

возможностях нового прикладного решения;

 предоставить информацию о системе обучающих курсов для прикладного решения,

которая поможет слушателям сформировать индивидуальную программу обучения.

В результате изучения программы раздела «Концепция прикладного решения "1С:ERP 

Управление предприятием 2"» обучающиеся должны 

знать: 

 принципы строения архитектуры прикладного решения;

 состав подсистем, их назначение, взаимосвязи между подсистемами, состав объектов

подсистем и назначение основных объектов;

уметь: 

 работать с основными объектами подсистем;

 освоить порядок ввода нормативно-справочной информации;

 формировать аналитические отчеты.

По данному разделу контроль знаний обучающихся  не предусматривается. 

Тематический план раздела «Концепция прикладного решения "1С:ERP Управление 

предприятием"». 

№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Концепция прикладного решения 

"1С:ERP Управление предприятием"
24 17 7 

1.1. Общие сведения о прикладном решении 6 5 1 

1.2. Архитектура прикладного решения 18 12 6 

Всего: 24 17 7 

Содержание 

Тема 1. Общие сведения о прикладном решении. 

 Назначение ERP-систем

 Концепция прикладного решения "1С:ERP Управление предприятием"

Тема 2. Архитектура прикладного решения 

 Управление нормативно-справочной информацией

 Подсистема «Планирование»

 Подсистема «Продажи»

 Подсистема «Обеспечение потребностей»

 Подсистема «Закупки»

 Подсистема «Склад и доставка»

 Подсистема «Производство и ремонты»

 Подсистема «Зарплата и управление персоналом»

 Подсистема «Казначейство»
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 Подсистема «Финансовый учет и бюджетирование»

 Подсистема «Контроль и анализ хозяйственной деятельности»

Условия реализации: 

Реализация учебного раздела проходит в кабинете д/теоретических и практических занятий 

(договор аренды): 

Оборудование- 

 рабочие места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя;

Комплект учебно-методической литературы: 

 Методическое пособие по курсу.

Итоговое занятие. Итоговое занятие по данному курсу не предусматривается. 



Дополнительная общеобразовательная программа  

дополнительная общеразвивающая программа 

 «Основы разработки в «1С: Предприятие 8». Бухгалтерский учет» 

Форма обучения: очная, очно – заочная 

Саратов 

2021 
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1. Общее положение
Цель программы: 

 получить навыки конфигурирования задач бухгалтерского учета в системе

«1С: Предприятие 8».

Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

программы: 

Обучающийся должен знать: 
 основы конфигурирования и программирования конфигурации «1С: Предприятие 8»;

 правила записи данных в регистры;

 основы механизма компоновки данных для разработки любых бухгалтерских отчетов.

Обучающийся должен уметь: 
 самостоятельно проектировать план счетов и регистр бухгалтерии для решения задач

синтетического, многофирменного, аналитического, количественного и валютных

видом учета;

 корректно заполнять регистр движениями по всем видам учета как при проведении

документов, так и при записи ручных операций;

 описывать оптимальные сложные обработки проведения первичных и регламентных

документов с анализом итогов регистра бухгалтерии в многопользовательском

режиме при использовании конфигурацией управляемых блокировок;

 использовать механизм компоновки данных для разработки любых бухгалтерских

отчетов, как сводных синтетических, так и детальных аналитических.
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2. Учебный план

№ Названия раздела 
Количество часов 

Форма 

аттестации 

Всего Теория Практика 

1. Основы разработки в «1С: 

Предприятии 8». Сложные 

периодические расчеты». 
28 22 16 

2. Итоговое занятие. 2 0 2 Зачет 

Всего: 30 12 18 
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3. Организационно – педагогические условия
Трудоемкость программы: 30 академических часов. 

Форма обучения: очная, очно – заочная 

Документ после окончания обучения: сертификат об обучении установленного образца. 

Категория слушателей: Курс рассчитан на слушателей, обладающих базовыми знаниями 

программирования и знакомых с платформой «1C:Предприятие 8». 

Обучение проводится в группах по 2-7 человек. 

Формы и режим занятий: Занятия групповые, проводятся 3 раза в неделю по три часа, с 

установленной переменой 10 мин. 

Продолжительность занятий – 135 минут (3 ак. ч.) или 90 минут (2 ак. ч.). 

Срок обучения: 4 недели 

Календарный график учебного процесса 

№ 
Наименование 

раздела 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 1
 н

ед
ел

я
 

2
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

4
 н

ед
ел

я
 

Итого 

фактически 

часов 

1. Основы разработки в 

«1С: Предприятии 8» 

Бухгалтерский учет 
28 9 9 9 1 28 

2. Итоговое занятие. 2 2 2 

Недельная нагрузка 

обучающихся 
30 9 9 9 3 30 
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Формы контроля 

Теоретические знания проверяются посредствам тестов, небольших презентаций, 

ситуационных задач, индивидуальных и групповых бесед. 

Материал считается усвоенным, если обучающийся грамотно знает теорию и выполняет 

практическую работу. 

Не усвоенным считается материал, если обучающийся не может выполнить практическую 

работу или не может ответить пройденный материал. 

В случае, если практическая работа выполнена с педагогической поддержкой или 

обучающийся не может полностью изложить теорию, материал считается усвоенным не до 

конца. 

Итоговое занятие проводится в форме практической работы по каждому разделу учебной 

программы. По итогам работы ставится итоговая оценка – зачет (или экзамен).  

Требования к педагогическим кадрам: 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими: среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Материально-технические условия реализации программы 

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» г. Саратов располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Для организации учебного процесса используется: 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория (2 шт.) Лекции Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Компьютерный класс (6 шт.) Практические занятия Компьютеры с необходимым 

программным обеспечением и 

выходом в Интернет 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебно-методическим печатным 

и (или) электронным изданием по каждому курсу. 
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4. Рабочая программа

Рабочая программа раздела «Основы разработки в «1С: Предприятие 8». 

Бухгалтерский учет». 

Цель: 

 получить навыки конфигурирования задач бухгалтерского учета в системе

«1С: Предприятие 8».

В результате изучения программы раздела «Основы разработки в «1С: Предприятие 8». 

Бухгалтерский учет» обучающиеся должны 

знать: 

 основы конфигурирования и программирования конфигурации «1С: Предприятие 8»;

 правила записи данных в регистры;

 основы механизма компоновки данных для разработки любых бухгалтерских отчетов.

уметь: 

 самостоятельно проектировать план счетов и регистр бухгалтерии для решения задач

синтетического, многофирменного, аналитического, количественного и валютных

видом учета;

 корректно заполнять регистр движениями по всем видам учета как при проведении

документов, так и при записи ручных операций;

 описывать оптимальные сложные обработки проведения первичных и регламентных

документов с анализом итогов регистра бухгалтерии в многопользовательском

режиме при использовании конфигурацией управляемых блокировок;

 использовать механизм компоновки данных для разработки любых бухгалтерских

отчетов, как сводных синтетических, так и детальных аналитических.

По данному разделу контроль знаний обучающихся не предусматривается. 

Тематический план раздела «Основы разработки в «1С: Предприятие 8». 

Бухгалтерский учет». 

№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. «Основы разработки в «1С: Предприятие 8». 

Бухгалтерский учет». 

28 12 16 

1.1. Базовые принципы и положения бухгалтерского 

учета 

4 3 1 

1.2. Организация синтетического учета 5 2 3 

1.3. Организация аналитического учета 4 2 2 

1.4. Организация учета в разрезе организаций 4 1 3 

1.5. Организация количественного учета 4 1 3 

1.6. Организация валютного учета 3 1 2 

1.7. Специальные задачи организации бухгалтерского 

учета 

4 2 2 

Всего: 28 12 16 

Содержание 

Тема 1. Базовые принципы и положения бухгалтерского учета 
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 Терминология бухгалтерского учета

 Виды учета: синтетический, аналитический, количественный, валютный

Тема 2. Организация синтетического учета 

 План счетов бухгалтерского учета: назначение, настройка

 Регистр бухгалтерии: назначение, настройка

 Проведение документов по регистру бухгалтерии

 Простые отчеты по регистрам бухгалтерии

Тема 3. Организация аналитического учета 

 Что такое субконто?

 Реализация субконто в «1С: Предприятии 8». Настройка Плана видов характеристик.

 Разработка аналитических отчетов бухгалтерского учета

Тема 4. Организация учета в разрезе организаций 

 Организация учета в разрезе организаций

 Отчеты бухгалтерского учета с учетом организации

Тема 5. Организация количественного учета 

 Настройка плана счетов и регистра бухгалтерии для организации количественного

учета. Признаки учета субконто.

 Проведение документов. Организации расчета себестоимости по бухгалтерскому

учету.

Тема 6. Организация валютного учета 

 Настройка плана счетов и регистра бухгалтерии для организации валютного учета.

 Специфика валютного учета: курсовые разницы.

Тема 7. Специальные задачи организации бухгалтерского учета 

 Реализация документа "Ручная операция"

 Программная работа с наборами движений регистра бухгалтерии. Активность

записей регистра бухгалтерии.

 Запросы к регистрам бухгалтерии. Виртуальные таблицы регистра бухгалтерии.

Условия реализации: 

Реализация учебного раздела проходит в кабинете д/теоретических и практических занятий 

(договор аренды): 

Оборудование- 

 рабочие места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя;

Комплект учебно-методической литературы: 

 Методическое пособие по курсу.

Итоговое занятие. Зачет 

Практическое занятие. Выполнение задания по каждому разделу учебной программы. При 

подведении оценки учитывается знание правил создания и форматирования документов и 

соответствие заявленному заданию. 
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Оценочные средства: 

Итоговое занятие проводится в форме практической работы по каждому разделу учебной 

программы. По итогам работы ставится итоговая оценка – зачет (или экзамен). 



Дополнительная общеобразовательная программа  

дополнительная общеразвивающая программа 

 «Основы разработки в «1С: Предприятие 8». Оперативный учет» 

Форма обучения: очная, очно – заочная 

Саратов 

2021 
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1. Общее положение
Цель программы: 

 получить навыки конфигурирования задач оперативного учета в системе

«1С: Предприятие 8».

Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

программы: 

Обучающийся должен знать: 
 основы конфигурирования и программирования конфигурации «1С: Предприятие 8»;

 разные способы записи данных в регистры и чтение из них;

 основы механизма компоновки данных для разработки любых аналитических

отчетов.

Обучающийся должен уметь: 
 применять схему  решения оперативных задач;

 использовать разные способы записи данных в регистры и чтение из них;

 разрабатывать алгоритмы отражения документов в учете;

 разрабатывать аналитические отчеты;

 вносить изменения в программные модули системы.
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2. Учебный план

№ Названия раздела 
Количество часов 

Форма 

аттестации 

Всего Теория Практика 

1. «Основы разработки в «1С: 

Предприятие 8». Оперативный учет» 
45 17 28 

2. Итоговое занятие. 3 0 3 Зачет 

Всего: 48 17 31 
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3. Организационно – педагогические условия
Трудоемкость программы: 48 академических часов. 

Форма обучения: очная, очно – заочная 

Документ после окончания обучения: сертификат об обучении установленного образца. 

Категория слушателей: Курс рассчитан на слушателей, обладающих базовыми знаниями 

программирования и знакомых с платформой «1C:Предприятие 8». 

Обучение проводится в группах по 2-7 человек. 

Формы и режим занятий: Занятия групповые, проводятся 3 раза в неделю по три часа, с 

установленной переменой 10 мин. 

Продолжительность занятий – 135 минут (3 ак. ч.) или 90 минут (2 ак. ч.). 

Срок обучения: 6 недель 

Календарный график учебного процесса 

№ 
Наименование 

раздела 

Всего 

часов 

по 

учебно

му 

плану 

1
 н

ед
ел

я
 

2
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

4
 н

ед
ел

я
 

5
 н

ед
ел

я
 

6
 н

ед
ел

я
 

Итого 

фактически 

часов 

1. «Основы 

разработки в «1С: 

Предприятие 8». 

Оперативный учет» 

45 9 9 9 9 9 45 

2. Итоговое занятие. 3 3 3 

Недельная 

нагрузка 

обучающихся 

48 9 9 9 9 9 3 48 
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Формы контроля 

Теоретические знания проверяются посредствам тестов, небольших презентаций, 

ситуационных задач, индивидуальных и групповых бесед. 

Материал считается усвоенным, если обучающийся грамотно знает теорию и выполняет 

практическую работу. 

Не усвоенным считается материал, если обучающийся не может выполнить практическую 

работу или не может ответить пройденный материал. 

В случае, если практическая работа выполнена с педагогической поддержкой или 

обучающийся не может полностью изложить теорию, материал считается усвоенным не до 

конца. 

Итоговое занятие проводится в форме практической работы по каждому разделу учебной 

программы. По итогам работы ставится итоговая оценка – зачет (или экзамен).  

Требования к педагогическим кадрам: 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими: среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Материально-технические условия реализации программы 

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» г. Саратов располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Для организации учебного процесса используется: 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория (2 шт.) Лекции Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Компьютерный класс (6 шт.) Практические занятия Компьютеры с необходимым 

программным обеспечением и 

выходом в Интернет 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебно-методическим печатным 

и (или) электронным изданием по каждому курсу. 
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4. Рабочая программа

Рабочая программа раздела «Основы разработки в «1С: Предприятие 8». Оперативный 

учет» 

Цель: 

 получить навыки конфигурирования задач оперативного учета в системе

«1С: Предприятие 8».

В результате изучения программы раздела «Основы разработки в «1С: Предприятие 8». 

Оперативный учет» обучающиеся должны 

знать: 

 основы конфигурирования и программирования конфигурации «1С: Предприятие 8»;

 разные способы записи данных в регистры и чтение из них;

 основы механизма компоновки данных для разработки любых аналитических

отчетов.

уметь: 

 применять схему  решения оперативных задач;

 использовать разные способы записи данных в регистры и чтение из них;

 разрабатывать алгоритмы отражения документов в учете;

 разрабатывать аналитические отчеты;

 вносить изменения в программные модули системы.

По данному разделу контроль знаний обучающихся не предусматривается. 

Тематический план раздела «Основы разработки в «1С: Предприятие 8». 

Оперативный учет». 

№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. «Основы разработки в «1С: Предприятие 8». 

Оперативный учет» 

45 17 28 

1.1. Архитектура 1С:Предприятия. Первые шаги. 2 2 

1.2. Встроенный язык. 4 2 2 

1.3. Регистры сведений. 4 1 3 

1.4. Объекты общего назначения: структуры данных. 4 1 3 

1.5. Работа с файлами. 3 1 2 

1.6. Оперативный учет. Документы. 5 2 3 

1.7. Проведение документов. Регистры накопления. 5 2 3 

1.8. Решение различных прикладных задач. 5 1 4 

1.9. Знакомство с языком запросов 1С: Предприятия. 4 2 2 

1.10. Работа с запросами. 5 2 3 

1.11. Отчеты. Разработка и использование. 4 1 3 

Всего: 45 17 28 
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Содержание 

Тема 1. Архитектура 1С: Предприятия. Первые шаги. 

 Система программ 1С:Предприятие 8

 Назначение, область применения. История создания, интересные факты

 Архитектура системы 1С:Предприятие 8

 Платформа и конфигурация

 Разработка в 1С:Предприятии 8: первые шаги

 Установка учебной версии 1С:Предприятие 8 и создание пустой конфигурации

 Объекты метаданных: обзор

 Создание объектов метаданных: Подсистемы

 Управляемый интерфейс 1С:Предприятия 8

 Константы. Типы данных в 1С:Предприятии 8

 Формы. Форма констант

 Справочники: назначение. Создание справочников, настройка форм

Тема 2. Встроенный язык. 

 Встроенный язык программирования 1С:Предприятия: назначение, характеристика;

Обзор операторов языка и встроенных функций. Процедуры и функции.

 Контекст исполнения. Общие модули.

 Исполнение программного кода в клиент-серверной архитектуре.

 Программная объектная модель справочников. Чтение и запись элементов

справочников. Автоматическая установка цены продажи.

Тема 3. Регистры сведений. 

 Регистры сведений: назначение. Создание регистра сведений “Курсы валют”.

 Программная работа с регистром сведений: чтение значений.

 Программная работа с регистром сведений: запись значений в регистр.

Тема 4. Объекты общего назначения: структуры данных 

 Работа с объектами Массив, СписокЗначений, Структура и Соответствие.

 Работа с объектами ТаблицаЗначений и ДеревоЗначений.

 Печать объектов. Работа с табличным документом.

 Табличный документ. Понятие макета. Настройка макета: секции, области,

параметры области.

 Алгоритм формирования выходной печатной формы.

 Использование отладчика.

Тема 5. Работа с файлами. 

 Работа с тектом. Текстовый документ. Программное формирование текстового

документа. Чтение текстового документа. Объекты ЧтениеТекста и ЗаписьТекста.

 Работа с файлами. Диалог выбора файла. Объект “Файл”. Функции работы с файлами.

Использование файлов при клиент-серверном взаимодействии.

 Объект “Картинка”. Хранилище значений. Работа с полем картинки.

Тема 6. Оперативный учет. Документы. 

 Документы: назначение.

 Создание документов.
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 Реализация формы документа. Расчет суммы документа.

 Журналы документов.

 Механизм ввода на основании.

 Проведение документа. По регистру сведений.

Тема 7. Проведение документов. Регистры накопления. 

 Регистры накопления: назначение, использование.

 Проведение документа по регистру накопления.

Тема 8. Решение различных прикладных задач. 

 Формирование движений документа не из модуля объекта.

 Организация подбора в табличные части.

 Программное создание и заполнение объектов.

Тема 9. Знакомство с языком запросов 1С: Предприятия. 

 Табличная модель данных в 1С:Предприятии 8.

 Запросы. Назначение. Консоль запросов. Простые запросы.

 Фильтрация данных в запросах.

 Группировки и агрегатные функции. Вычисление итогов.

Тема 10. Работа с запросами. 

 Соединения и объединения таблиц в запросах.

 Вложенные запросы. Пакетные запросы.

 Программная работа с запросами.

 Алгоритм списания себестоимости (проведение Расходной накладной).

Тема 11. Отчеты. Разработка и использование. 

 Отчеты. Система компоновки данных. Создание простых отчетов.

 Настройка отчетов в пользовательском режиме.

 Использование нескольких наборов данных.

Условия реализации: 

Реализация учебного раздела проходит в кабинете д/теоретических и практических занятий 

(договор аренды): 

Оборудование- 

 рабочие места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя;

Комплект учебно-методической литературы: 

 Методическое пособие по курсу.

Итоговое занятие. Зачет 

Практическое занятие. Выполнение задания по каждому разделу учебной программы. При 

подведении оценки учитывается знание правил создания и форматирования документов и 

соответствие заявленному заданию. 

Оценочные средства: 

Итоговое занятие проводится в форме практической работы по каждому разделу учебной 

программы. По итогам работы ставится итоговая оценка – зачет (или экзамен). 



10 



Дополнительная общеобразовательная программа  

дополнительная общеразвивающая программа 

 «Основы разработки в «1С: Предприятие 8». Сложные периодические 

расчеты» 

Форма обучения: очная, очно – заочная 

Саратов 

2021 



2 

Оглавление 
1. Общее положение................................................................................................................................ 3

2. Учебный план ...................................................................................................................................... 4

3. Организационно – педагогические условия ..................................................................................... 5

Календарный график учебного процесса .............................................................................................. 5 

Формы контроля ...................................................................................................................................... 6 

Требования к педагогическим кадрам: ................................................................................................. 6 

Материально-технические условия реализации программы .............................................................. 6 

4. Рабочая программа .............................................................................................................................. 7



3 

1. Общее положение
Цель программы: 

 получить навыки конфигурирования и программирования для автоматизации задач

расчета зарплаты и учета персонала системы «1С: Предприятие 8».

Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

программы: 

Обучающийся должен знать: 
 Основы конфигурирования и программирования конфигурации «1С: Предприятие 8»;

 Правила записи данных в регистры;

 Как при помощи виртуальных таблиц регистра расчета получать необходимые

данные для расчета начислений и удержаний;

 Как получить данные из регистров расчета, требующиеся для выполнения

перерасчетов.

Обучающийся должен уметь: 
 самостоятельно проектировать объекты конфигурации «План видов расчета» и

«Регистр расчета» для решения задач расчета заработной платы;

 программно формировать движения в регистре расчета;

 программировать код расчетных формул различных способов расчета;

 получать сумму расчетной базы в разрезе базовых видов расчета.



4 

2. Учебный план

№ Названия раздела 
Количество часов 

Форма 

аттестации 

Всего Теория Практика 

1. Основы разработки в «1С: 

Предприятии 8». Сложные 

периодические расчеты». 
45 20 25 

2. Итоговое занятие. 3 0 3 Зачет 

Всего: 48 20 28 
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3. Организационно – педагогические условия
Трудоемкость программы: 48 академических часов. 

Форма обучения: очная, очно – заочная, дистанционная 

Документ после окончания обучения: сертификат об обучении установленного образца. 

Категория слушателей: Курс рассчитан на слушателей, обладающих базовыми знаниями 

программирования и знакомых с платформой «1C:Предприятие 8». 

Обучение проводится в группах по 2-7 человек. 

Формы и режим занятий: Занятия групповые, проводятся 3 раза в неделю по три часа, с 

установленной переменой 10 мин. 

Продолжительность занятий – 135 минут (3 ак. ч.) или 90 минут (2 ак. ч.). 

Срок обучения: 6 недель 

Календарный график учебного процесса 

№ 
Наименование 

раздела 

Всего 

часов 

по 

учебно

му 

плану 

1
 н

ед
ел

я
 

2
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

4
 н

ед
ел

я
 

5
 н

ед
ел

я
 

6
 н

ед
ел

я
 

Итого 

фактически 

часов 

1. Основы разработки 

в «1С: Предприятии 

8». Сложные 

периодические 

расчеты». 

45 9 9 9 9 9 45 

2. Итоговое занятие. 3 3 3 

Недельная 

нагрузка 

обучающихся 

48 9 9 9 9 9 3 48 
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Формы контроля 

Теоретические знания проверяются посредствам тестов, небольших презентаций, 

ситуационных задач, индивидуальных и групповых бесед. 

Материал считается усвоенным, если обучающийся грамотно знает теорию и выполняет 

практическую работу. 

Не усвоенным считается материал, если обучающийся не может выполнить практическую 

работу или не может ответить пройденный материал. 

В случае, если практическая работа выполнена с педагогической поддержкой или 

обучающийся не может полностью изложить теорию, материал считается усвоенным не до 

конца. 

Итоговое занятие проводится в форме практической работы по каждому разделу учебной 

программы. По итогам работы ставится итоговая оценка – зачет (или экзамен).  

Требования к педагогическим кадрам: 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими: среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Материально-технические условия реализации программы 

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» г. Саратов располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Для организации учебного процесса используется: 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория (2 шт.) Лекции Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Компьютерный класс (6 шт.) Практические занятия Компьютеры с необходимым 

программным обеспечением и 

выходом в Интернет 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебно-методическим печатным 

и (или) электронным изданием по каждому курсу. 
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4. Рабочая программа

Рабочая программа раздела «Основы разработки в «1С: Предприятие 8». Сложные 

периодические расчеты». 

Цель: 

 получить навыки конфигурирования и программирования для автоматизации задач

расчета зарплаты и учета персонала системы «1С: Предприятие 8».

В результате изучения программы раздела «Основы разработки в «1С: Предприятие 8». 

Сложные периодические расчеты» обучающиеся должны 

знать: 

 Основы конфигурирования и программирования конфигурации «1С: Предприятие 8»;

 Правила записи данных в регистры;

 Как при помощи виртуальных таблиц регистра расчета получать необходимые

данные для расчета начислений и удержаний;

 Как получить данные из регистров расчета, требующиеся для выполнения

перерасчетов;

уметь: 

 самостоятельно проектировать объекты конфигурации «План видов расчета» и

«Регистр расчета» для решения задач расчета заработной платы;

 программно формировать движения в регистре расчета;

 программировать код расчетных формул различных способов расчета;

 получать сумму расчетной базы в разрезе базовых видов расчета.

По данному разделу контроль знаний обучающихся  не предусматривается. 

Тематический план раздела «Основы разработки в «1С: Предприятие 8». Сложные 

периодические расчеты». 

№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. «Основы разработки в «1С: Предприятие 8». 

Сложные периодические расчеты». 

45 20 25 

1.1. Понятие расчетных задач. Задачи расчета 

заработной платы. Терминология и подходы. 

2 1 1 

1.2. Планы видов расчета. 4 2 2 

1.3. Регистры расчета 4 2 2 

1.4. Реализация планирования времени при решении 

расчетных задач. Планирование начислений и 

удержаний. 

5 2 3 

1.5. Расчет ресурсов регистра расчета 4 2 2 

1.6. Выплата заработной платы 5 2 3 

1.7. Отчеты по заработной плате 5 2 3 

1.8. Организация синтетического учета 4 2 2 

1.9. Организация аналитического учета 2 1 1 

1.10. Организация учета в разрезе организаций 2 1 1 

1.11. Организация количественного учета 3 1 2 

1.12. Организация валютного учета 2 1 1 

1.13. Специальные задачи организации бухгалтерского 

учета 

3 1 2 

Всего: 45 20 25 
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Содержание 

Тема 1. Понятие расчетных задач. Задачи расчета заработной платы. 

Терминология и подходы 

 Терминология предметной области расчета заработной платы

 Основные принципы и положения предметной области

 Постановка задачи, решаемой в рамках курса.

Тема 2. Планы видов расчета 

 Назначение объекта метаданных План видов расчета

 Реализация планов видов расчета "Основные начисления", "Дополнительные

начисления", "Удержания".

Тема 3. Регистры расчета. 

 Назначение регистров расчета, основные свойства

 Настройка регистров расчета

 Связь регистров расчета с планами видов расчета

 Проведение документа по регистру расчета.

Тема 4. Реализация планирования времени при решении расчетных задач. 

Планирование начислений и удержаний. 

 Использование регистра сведений для создания графика

 Реализация механизма заполнения графика

 Использование регистров сведений для планирования начислений и удержаний

 Реализация документов для ввода плановых начислений и удержаний.

Тема 5. Расчет ресурсов регистра расчета. 

 Расчет ресурсов с получением данных графика и данных базы

 Различные варианты зависимости от базы

 Сторнирование

 Ввод расчетов за прошлые периоды текущим.

Тема 6. Выплата заработной платы 

 Постановка задачи выплаты заработной платы

 Описание подхода к реализации задачи выплаты заработной платы

 Реализация задачи выплаты заработной платы.

Тема 7. Отчеты по заработной плате 

 Создание ведомости по выплате заработной платы

 Создание расчетных листков

 Создание отчета в виде диаграммы Ганнта.

Тема 8. Организация синтетического учета 

 План счетов бухгалтерского учета: назначение, настройка

 Регистр бухгалтерии: назначение, настройка

 Проведение документов по регистру бухгалтерии

 Простые отчеты по регистрам бухгалтерии.

Тема 9. Организация аналитического учета 

 Что такое субконто?
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 Реализация субконто в 1С:Предприятии 8. Настройка Плана видов характеристик.

 Разработка аналитических отчетов бухгалтерского учета.

Тема 10. Организация учета в разрезе организаций 

 Организация учета в разрезе организаций

 Отчеты бухгалтерского учета с учетом организации.

Тема 11. Организация количественного учета 

 Настройка плана счетов и регистра бухгалтерии для организации количественного

учета. Признаки учета субконто.

 Проведение документов. Организации расчета себестоимости по бухгалтерскому

учету.

Тема 12. Организация валютного учета 

 Настройка плана счетов и регистра бухгалтерии для организации валютного учета.

 Специфика валютного учета: курсовые разницы

.

Тема 13. Специальные задачи организации бухгалтерского учета

 Реализация документа "Ручная операция"

 Программная работа с наборами движений регистра бухгалтерии. Активность

записей регистра бухгалтерии.

 Запросы к регистрам бухгалтерии. Виртуальные таблицы регистра бухгалтерии.

Условия реализации: 

Реализация учебного раздела проходит в кабинете д/теоретических и практических занятий 

(договор аренды): 

Оборудование- 

 рабочие места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя;

Комплект учебно-методической литературы: 

 Методическое пособие по курсу.

Итоговое занятие. Зачет 

Практическое занятие. Выполнение задания по каждому разделу учебной программы. При 

подведении оценки учитывается знание правил создания и форматирования документов и 

соответствие заявленному заданию. 

Оценочные средства: 

Итоговое занятие проводится в форме практической работы по каждому разделу учебной 

программы. По итогам работы ставится итоговая оценка – зачет (или экзамен). 



Дополнительная общеобразовательная программа 
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Форма обучения: очная, очно – заочная 

Саратов 
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1. Общее положение
Цель программы: 

 освоение технологии работы с функционалом подсистемы «Бюджетирование»,

который используется для автоматизации функций бюджетного управления

предприятия в прикладном решении "1С: Управление производственным

предприятием»

 планирование движения средств и финансового состояния предприятия на любой

период в разрезе оборотов по статьям бюджетов и остатков по плану счетов с

использованием необходимых аналитических разрезов

 составление мастер–бюджета компании (бюджет доходов и расходов, бюджет

движения денежных средств, прогнозный баланс) и других оборотных бюджетов

 контроль соответствия плановых и фактических данных установленным целевым

показателям.

Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

программы: 

Обучающийся должен знать: 
 методологические основы бюджетирования;

 объекты конфигурации, относящимся к функционалу подсистемы

«Бюджетирование», понимать их назначение, уметь находить их в интерфейсе и

грамотно использовать в процессе работы;

 возможности отражения оперативных планов в подсистеме «Бюджетирование».

Обучающийся должен уметь: 

 работать с объектами конфигурации, относящимся к функционалу подсистемы

«Бюджетирование», понимать их назначение, уметь находить их в интерфейсе и

грамотно использовать в процессе работы;

 планировать движения средств и финансового состояния предприятия;

 составлять мастер–бюджета компании (бюджет доходов и расходов, бюджет

движения денежных средств, прогнозный баланс) и других оборотных бюджетов;

 контролировать соответствия плановых и фактических данных установленным

целевым показателя.



4 

2. Учебный план

№ Названия раздела 
Количество часов 

Форма 

аттестации 

Всего Теория Практика 

1. Бюджетирование в «1С: Управление 

производственным предприятием» 
14 5 9 

2. Итоговое занятие. 2 0 2 Зачет 

Всего: 16 5 11 
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3. Организационно – педагогические условия
Трудоемкость программы: 16 академических часов. 

Форма обучения: очная, очно – заочная, дистанционная 

Документ после окончания обучения: сертификат об обучении установленного образца. 

Категория слушателей: Программа рассчитана на взрослых без предварительной 

подготовки. Курс предназначен для слушателей, имеющих навыки работы с ОС Windows и 

офисными приложениями MS Office. Курс будет полезен для финансовых директоров, 

сотрудников финансовых и планово-экономических служб, консультанты по 

управленческому учету.  

Обучение проводится в группах по 2-7 человек. 

Формы и режим занятий: Занятия групповые, проводятся 3 раза в неделю по три часа, с 

установленной переменой 10 мин. 

Продолжительность занятий – 135 минут (3 ак. ч.) или 90 минут (2 ак. ч.). 

Срок обучения: 2 недели 

Календарный график учебного процесса 

№ Наименование раздела 

Всего часов 

по 

учебному 

плану 1
 н

ед
ел

я
 

2
 н

ед
ел

я
 

Итого 

фактически 

часов 

1. Бюджетирование в «1С: 

Управление производственным 

предприятием» 
14 9 5 9 

2. Итоговое занятие. 2 2 2 

Недельная нагрузка 

обучающихся 
16 9 7 16 
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Формы контроля 

Теоретические знания проверяются посредствам тестов, небольших презентаций, 

ситуационных задач, индивидуальных и групповых бесед. 

Материал считается усвоенным, если обучающийся грамотно знает теорию и выполняет 

практическую работу. 

Не усвоенным считается материал, если обучающийся не может выполнить практическую 

работу или не может ответить пройденный материал. 

В случае, если практическая работа выполнена с педагогической поддержкой или 

обучающийся не может полностью изложить теорию, материал считается усвоенным не до 

конца. 

Итоговое занятие проводится в форме практической работы по каждому разделу учебной 

программы. По итогам работы ставится итоговая оценка – зачет (или экзамен).  

Требования к педагогическим кадрам: 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими: среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Материально-технические условия реализации программы 

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» г. Саратов располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Для организации учебного процесса используется: 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория (2 шт.) Лекции Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Компьютерный класс (6 шт.) Практические занятия Компьютеры с необходимым 

программным обеспечением и 

выходом в Интернет 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебно-методическим печатным 

и (или) электронным изданием по каждому курсу. 
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4. Рабочая программа

Рабочая программа раздела «Бюджетирование в «1С: Управление производственным 

предприятием». 

Цель: 

 освоение технологии работы с функционалом подсистемы «Бюджетирование»,

который используется для автоматизации функций бюджетного управления

предприятия в прикладном решении "1С: Управление производственным

предприятием»

 планирование движения средств и финансового состояния предприятия на любой

период в разрезе оборотов по статьям бюджетов и остатков по плану счетов с

использованием необходимых аналитических разрезов

 составление мастер–бюджета компании (бюджет доходов и расходов, бюджет

движения денежных средств, прогнозный баланс) и других оборотных бюджетов

 контроль соответствия плановых и фактических данных установленным целевым

показателям.

В результате изучения программы раздела «Бюджетирование в «1С: Управление 

производственным предприятием» обучающиеся должны 

знать: 

 методологические основы бюджетирования;

 объекты конфигурации, относящимся к функционалу подсистемы

«Бюджетирование», понимать их назначение, уметь находить их в интерфейсе и

грамотно использовать в процессе работы;

 возможности отражения оперативных планов в подсистеме «Бюджетирование».

уметь: 

 работать с объектами конфигурации, относящимся к функционалу подсистемы

«Бюджетирование», понимать их назначение, уметь находить их в интерфейсе и

грамотно использовать в процессе работы;

 планировать движения средств и финансового состояния предприятия;

 составлять мастер–бюджета компании (бюджет доходов и расходов, бюджет

движения денежных средств, прогнозный баланс) и других оборотных бюджетов;

 контролировать соответствия плановых и фактических данных установленным

целевым показателя.

По данному разделу контроль знаний обучающихся  не предусматривается. 

Тематический план раздела «Бюджетирование в «1С: Управление производственным 

предприятием». 

№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Бюджетирование в «1С: Управление 

производственным предприятием 
14 5 9 

1.1. Методологические основы бюджетирования 6 2 4 

1.2. Бюджет затрат на реализацию и производство 3 1 2 

1.3. Подготовка мастер-бюджетов 3 1 2 

1.4. Оценка бюджета 2 1 1 

Всего: 14 5 9 
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Содержание 

Тема 1. Методологические основы бюджетирования. 

 Понимание бюджета.

 Управление по центрам ответственности.

 Виды и формы бюджетов.

 Сценарии планирования.

 Статьи оборотов.

 План счетов бюджетирования.

 Бюджетная операция. Профили изменения планов по периодам. Установка

зависимостей по периодам. Пакетный ввод бюджетных операций.

Тема 2. Бюджет затрат на реализацию и производство 

 Бюджет закупок.

 Бюджет на оплату труда основного производства.

 Определение прямых затрат на единицу продукции.

 Бюджет накладных расходов производства.

 Бюджет производственных затрат на следующий год.

 Бюджет стоимости реализованной продукции.

 Бюджет реализации(бюджет продаж).

Тема 3. Подготовка мастер-бюджетов 

 Кассовый бюджет.

 Бюджет прибылей и убытков.

 Планируемый баланс.

Тема 4. Оценка бюджета 

 Финансовые показатели

Условия реализации: 

Реализация учебного раздела проходит в кабинете д/теоретических и практических занятий 

(договор аренды): 

Оборудование- 

 рабочие места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя;

Комплект учебно-методической литературы: 

 Методическое пособие по курсу.

Итоговое занятие. Зачет 

Практическое занятие. Выполнение задания по каждому разделу учебной программы. При 

подведении оценки учитывается знание правил создания и форматирования документов и 

соответствие заявленному заданию. 

Оценочные средства: 

Итоговое занятие проводится в форме практической работы по каждому разделу учебной 

программы. По итогам работы ставится итоговая оценка – зачет (или экзамен).  



9 

Рекомендации 

Литература по программе «Подсистема «Бюджетирование» в программе1С: Предприятие 8. 

Управление производственным предприятием» 

1. Гартвич А.В. "1С:Бухгалтерия 8 как на ладони. 2 издание– М.: 1С-Паблишинг" и ИД

"Питер",2011
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1. Общее положение
Цель программы: 

 Познакомить слушателей с принципами ведения производственного учета в

программе 1С: Управление производственным предприятием,

 Научить слушателей работать с первоначальными настройками программы.

 Научить слушателей оформлять производственную документацию,

 Научить слушателей создавать отчетность

Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

программы: 

Обучающийся должен знать: 
 Общие принципы работы с программой;

 Назначение справочников

 Назначение документов;

 Назначение отчетов.

Обучающийся должен уметь: 

 Настраивать программу на ведение учета

 Работать со справочниками программы

 Регистрировать хозяйственные операции

 Формировать стандартные отчеты

 Использовать возможности программы для повышения эффективности работы

 Заполнять регламентированную отчетность
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2. Учебный план

№ Названия раздела 
Количество часов 

Форма 

аттестации 

Всего Теория Практика 

1. Производственный учет в программе 

1С: Управление производственным 

предприятием 8. 
27 9 18 

2. Итоговое занятие. 3 3 

Всего: 30 9 21 
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3. Организационно – педагогические условия
Трудоемкость программы: 30 академических часов. 

Форма обучения: очная, очно – заочная 

Документ после окончания обучения: сертификат об обучении установленного образца. 

Категория слушателей: Программа рассчитана на слушателей имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее профессиональное образование или получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее профессиональное образование  

Обучение проводится в группах по 2-7 человек. 

Формы и режим занятий: Занятия групповые, проводятся 3 раза в неделю по три часа, с 

установленной переменой 10 мин. 

Продолжительность занятий – 135 минут (3 ак. ч.). 

Срок обучения: 1 месяц – 4 недели 

Календарный график учебного процесса 

№ 
Наименование 

раздела 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 1
 н

ед
ел

я
 

2
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

4
 н

ед
ел

я
 

Итого 

фактически 

часов 

1. Производственный 

учет в программе 1С: 

Управление 

производственным 

предприятием 8..  

27 9 9 9 27 

2. Итоговое занятие. 3 3 3 

Недельная нагрузка 

обучающихся 
30 9 9 9 3 30 
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Формы контроля 

Теоретические знания проверяются посредствам тестов, небольших презентаций, 

ситуационных задач, индивидуальных и групповых бесед. 

Материал считается усвоенным, если обучающийся грамотно знает теорию и выполняет 

практическую работу. 

Не усвоенным считается материал, если обучающийся не может выполнить практическую 

работу или не может ответить пройденный материал. 

В случае, если практическая работа выполнена с педагогической поддержкой или 

обучающийся не может полностью изложить теорию, материал считается усвоенным не до 

конца. 

Итоговое занятие проводится в форме практической работы по каждому разделу учебной 

программы. По итогам работы ставится итоговая оценка – зачет.  

Требования к педагогическим кадрам: 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими: среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Материально-технические условия реализации программы 

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» г. Саратов располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Для организации учебного процесса используется: 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория (2 шт.) Лекции компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Компьютерный класс (6 шт.) Практические занятия Компьютеры с необходимым 

программным обеспечением и 

выходом в Интернет 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебно-методическим печатным 

и (или) электронным изданием по каждому курсу. 
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4. Рабочая программа

Рабочая программа раздела «Производственный учет в программе 1С: Управление 

производственным предприятием 8.». 

Цель: 

 Познакомить слушателей с принципами ведения производственного учета в

программе 1С: Управление производственным предприятием,

 Научить слушателей работать с первоначальными настройками программы.

 Научить слушателей оформлять производственную документацию,

 Научить слушателей создавать отчетность

В результате изучения программы раздела «Производственный учет в программе 1С: 

Управление производственным предприятием 8.» обучающиеся должны 

знать: 

 Общие принципы работы с программой;

 Назначение справочников

 Назначение документов;

 Назначение отчетов.

уметь: 

 Настраивать программу на ведение учета

 Работать со справочниками программы

 Регистрировать хозяйственные операции

 Формировать стандартные отчеты

 Использовать возможности программы для повышения эффективности работы

 Заполнять регламентированную отчетность

По данному разделу контроль знаний обучающихся  не предусматривается. 

Тематический план раздела «Производственный учет в программе 1С: Управление 

производственным предприятием 8.». 

№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Производственный учет в программе 1С: 

Управление производственным предприятием 8. 
27 9 18 

1.1. Начальная настройка. 3 1 2 

1.2. Работа со справочниками. 6 2 4 

1.3. Учет выпуска 9 3 6 

1.4. Учет незавершенного производства 6 2 4 

1.5. Расчет себестоимости. 3 1 2 

Всего: 27 9 18 

Содержание 

Тема 1. Начальная настройка. 

 Настройки программы.

 Настройка параметров учета.
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 Настройка учетной политики управленческого и регламентированных видов учета,

определяющие функциональность производственного учета.

 Организация складского и партионного учета

Тема 2. Управление затратами. 

 Классификация затрат.

 Учет затрат различных видов – материальных и нематериальных, прямых и

косвенных.

 Настройка способов распределения затрат.

 Отчеты по учету затрат.

 Номенклатура, Номенклатурные группы,

 Подразделения,

 Статьи затрат,

 Распределение материалов на выпуск,

 Распределение прочих затрат,

 Корректировка прочих затрат,

 Затраты,

 Прочие затраты: командировочные, услуги сторонних организаций, расходы

будущих периодов.

 Ведомость по затратам, Ведомость по затратам на выпуск (наработка).

 Затраты на выпуск

Тема 3. Учет выпуска. 

 Учет выпущенной продукции, полуфабрикатов, услуг.

 Учет брака. Наработка. Прямые затраты на выпуск.

 Сдельная заработная плата.

 Возвратные отходы.

 Выпуск продукции из давальческого сырья.

 Переработка материалов сторонними организациями.

 Отчеты по учету выпуска.

 Оперативный учет производства.

 Отчеты подсистемы.

 Учет спецодежды и спецоснастки: поступление, передача в эксплуатацию, погашение

стоимости.

 Передача материалов в производство.

Тема 4. Учет незавершенного производства. 

 Учет производственных операций,

 Учет незавершенного производства,

 Отчет производства за смену,

 Акт об оказании производственных услуг,

 Списание незавершенного производства,

 Оприходование незавершенного производства,

 Оприходование материалов из производства,

 Инвентаризация брака в производстве

Тема 5. Расчет себестоимости. 
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 Расчет себестоимости как этап закрытия месяца.

 Способы и основные этапы расчета.

 План-фактный анализ себестоимости выпуска.

Условия реализации: 

Реализация учебного раздела проходит в кабинете д/теоретических и практических занятий 

(договор аренды): 

Оборудование- 

 рабочие места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя.;

Комплект учебно-методической литературы: 

 Методическое пособие по курсу.

Итоговое задание.  

Практическое занятие. Выполнение задания по всем разделам. При подведении итогов 

учитывается знание правильного составления производственной документации. 

Оценочные средства: 

Итоговое задание проводится в форме практической работы. По итогам оценка не ставится. 
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1. Общее положение
Цель программы: 

 познакомить слушателей с основными категориями бухгалтерского учета

 ознакомить с применением счетов и двойной записи

 обучить ведению первичного учѐта;

 обучить заполнению регламентированной бухгалтерской отчетности

 формирование умений в использовании программы 1С: Бухгалтерия 8 для

автоматизации бухгалтерского и налогового учета

Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

программы: 

Обучающийся должен знать: 
 организацию документооборот по участкам учета

 правила документального оформления хозяйственных процессов

Обучающийся должен уметь: 

 вести бухгалтерский учет финансово-хозяйственной деятельности предприятий

 составлять бухгалтерскую отчетность

 оформлять типовые бухгалтерские документы

 формировать стандартные бухгалтерские отчеты

 заполнять регламентированную бухгалтерскую и налоговую отчетность работать

со справочниками программы 1С Бухгалтерия 8

 вводить в программу бухгалтерские проводки;

 оформлять типовые бухгалтерские документы

 формировать стандартные бухгалтерские отчеты

 заполнять регламентированную бухгалтерскую и налоговую отчетность
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2. Учебный план

№ Названия раздела 
Количество часов 

Форма 

аттестации 

Всего Теория Практика 

1. Теория бухгалтерского учета 100 46 54 

2. Пользователь программы 

1С: Бухгалтерия 8 
24 7 17 

Всего: 124 53 71 



5 

3. Организационно – педагогические условия
Трудоемкость программы: 124 академических часов. 

Форма обучения: очная, очно – заочная, заочная 

Документ после окончания обучения: сертификат об обучении установленного образца. 

Категория слушателей: Слушатели, имеющие или получающие (студенты последних 

курсов ВУЗов, техникумов) среднее профессиональное и (или) высшее образование в 

рамках, имеющейся у них квалификации или по профилю их профессиональной 

деятельности. Программа рассчитана на слушателей, желающих освоить теорию 

бухгалтерского и налогового учета и не имеющих по данному курсу базовых знаний и 

практических навыков. 

Обучение проводится в группах по 2-7 человек. 

Формы и режим занятий: Занятия групповые, проводятся 3 раза в неделю по три часа, с 

установленной переменой 10 мин. 

Продолжительность занятий – 135 минут (3 ак. ч.). 

Срок обучения: 3,5 месяца – 14 недель 

Календарный график учебного процесса 

№ 

Наименова

ние 

раздела 

Всего 

часов 

по 

учебно

му 

плану 

1
 н

ед
ел

я
 

2
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

4
 н

ед
ел

я
 

5
 н

ед
ел

я
 

6
 н

ед
ел

я
 

7
 н

ед
ел

я
 

8
 н

ед
ел

я
 

9
 н

ед
ел

я
 

1
0

 н
ед

ел
я

 

1
1

 н
ед

ел
я

 

1
2

 н
ед

ел
я

 

1
3

 н
ед

ел
я

 

1
4

 н
ед

ел
я

 

Итого 

фактич

ески 

часов 

1. Теория 
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Формы контроля 

Теоретические знания проверяются посредствам тестов, небольших презентаций, 

ситуационных задач, индивидуальных и групповых бесед. 

Материал считается усвоенным, если обучающийся грамотно знает теорию и выполняет 

практическую работу. 

Не усвоенным считается материал, если обучающийся не может выполнить практическую 

работу или не может ответить пройденный материал. 

В случае, если практическая работа выполнена с педагогической поддержкой или 

обучающийся не может полностью изложить теорию, материал считается усвоенным не до 

конца. 

Итоговое занятие проводится в форме практической работы по каждому разделу учебной 

программы. По итогам работы ставится итоговая оценка – зачет.  

Требования к педагогическим кадрам: 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими: среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Материально-технические условия реализации программы 

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» г. Саратов располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Для организации учебного процесса используется: 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория (2 шт.) Лекции компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Компьютерный класс (6 шт.) Практические занятия Компьютеры с необходимым 

программным обеспечением и 

выходом в Интернет 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебно-методическим печатным 

и (или) электронным изданием по каждому курсу. 
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4. Рабочая программа

Рабочая программа раздела «Теория бухгалтерского учета». 

Цель: 

 познакомить слушателей с основными категориями бухгалтерского учета

 ознакомить с применением счетов и двойной записи

 обучить ведению первичного учѐта;

 обучить заполнению регламентированной бухгалтерской отчетности

В результате изучения программы раздела «Теория бухгалтерского учета» обучающиеся 

должны 

знать: 

 организацию документооборот по участкам учета

 правила документального оформления хозяйственных процессов

уметь: 

 вести бухгалтерский учет финансово-хозяйственной деятельности предприятий

 составлять бухгалтерскую отчетность

 оформлять типовые бухгалтерские документы

 формировать стандартные бухгалтерские отчеты

 заполнять регламентированную бухгалтерскую и налоговую отчетность

Тематический план раздела «Теория бухгалтерского учета». 

№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Теория бухгалтерского учета 96 46 50 

1.1. Сущность и содержание бухгалтерского учѐта в 

современных условиях 
3 3 

1.2. Предмет и метод бухгалтерского учѐта 6 3 3 

1.3. Балансовое обобщение, система счетов и 

двойная запись 
18 4 14 

1.4. Учѐт денежных средств 6 3 3 

1.5. Учѐт текущих операций и расчѐтов 6 3 3 

1.6. Учѐт труда и расчѐтов с персоналом 6 3 3 

1.7. Учѐт кредитов и займов 3 2 1 

1.8. Учѐт основных средств, нематериальных 

активов и капитальных вложений 
6 3 3 

1.9. Учѐт материально-производственных запасов 6 3 3 

1.10. Учѐт готовой продукции и еѐ продажи 6 3 3 

1.11. Учѐт затрат на производство продукции (работ, 

услуг) 
6 3 3 

1.12. Учѐт капитала и резервов 6 3 3 

1.13. Учѐт долгосрочных инвестиций и финансовых 

вложений 
6 3 3 

1.14. Учѐт финансовых результатов и использования 

прибыли 
6 3 3 

1.15. Бухгалтерская отчѐтность 6 4 2 

1.16. Итоговый тест 4 4 
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Всего: 100 46 54 

Содержание 

Тема 1 Сущность и содержание бухгалтерского учѐта в современных условиях 

 Понятие хозяйственного учета.

 Основные требования к ведению учѐта и его задачи

 Организация бухгалтерского учѐта и методическое обеспечение.

 Виды хозяйственного учета: статистический, оперативный и бухгалтерский

Измерители хозяйственного учета.

 Принципы бухгалтерского учета.

Тема 2 Предмет и метод бухгалтерского учѐта 

 Предмет бухгалтерского учета.

 Классификация объектов бухгалтерского учета.

 Приемы и методы бухгалтерского учета.

Тема 3 Балансовое обобщение, система счетов и двойная запись 

 Структура бухгалтерского баланса.

 Группировка статей актива и пассива баланса в соответствии с классификацией

имущества предприятия и источников его образования.

 Отражение в балансе изменений, вызываемых хозяйственными операциями.

 План счетов бухгалтерского учета.

 Счета активные, пассивные, активно-пассивные, их строение.

 Дебет и кредит счетов.

 Обороты и остатки по счетам.

 Счета синтетического и аналитического учета.

 Классификация счетов.

 Взаимосвязь между счетами и балансом.

 Двойная запись операций на счетах, ее сущность.

 Корреспонденция счетов.

 Отражение хозяйственных операций на счетах.

Тема 4 Учѐт денежных средств 

 Учет кассовых операций.

 Организация работы кассира.

 Ведение кассовой книги.

 Учет операций по расчетному счету.

 Выписка банка.

Тема 5 Учѐт текущих операций и расчѐтов 

 Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.

 Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и заказчиками.

 Учет расчетов с подотчетными лицами.

 Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
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Тема 6 Учѐт труда и расчѐтов с персоналом 

 Организация оплаты труда.

 Формы и системы оплаты труда.

 Состав и характеристика фонда оплаты труда.

 Начисление заработной платы. Удержания из заработной платы.

 Учет расчетов с органами социального страхования и внебюджетными фондами.

 Синтетический и аналитический учет заработной платы.

 Выплаты социального характера и расходы, не относящиеся к фонду заработной

платы.

Тема 7 Учѐт кредитов и займов 

 Понятие и виды кредитов и займов

 Синтетический учѐт кредитов и займов.

Тема 8 Учѐт основных средств, нематериальных активов и капитальных вложений 

 Понятие капитальных вложений и их учет.

 Понятие основных средств, нематериальных активов и их оценка.

 Учет поступления и ввода в эксплуатацию основных средств и нематериальных

активов.

 Учет износа основных средств.

 Учет выбытия основных средств и нематериальных активов.

Тема 9 Учѐт материально-производственных запасов 

 Понятие производственных запасов, их классификация и оценка.

 Синтетический и аналитический учет материальных запасов.

 Учет заготовления и приобретения материалов.

 Методы учета списания материалов в производстве.

 Учет выбытия материальных запасов.

 Организация складского учета.

Тема 10 Учѐт готовой продукции и еѐ продажи 

 Учет готовой продукции на складе и в бухгалтерии.

 Учет выпуска и оценка готовой продукции.

 Учет реализации готовой продукции.

 Учет расчетов по НДС за реализованную продукцию.

 Учет коммерческих расходов.

Тема 11 Учѐт затрат на производство продукции (работ, услуг) 

 Понятие затрат на производство и их классификация.

 Синтетический и аналитический учет затрат на производство.

 Понятие и учет незавершенного производства.

 Распределение косвенных расходов между объектами калькулирования готовой

продукции.
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 Исчисление фактической себестоимости единицы продукции.

 Определение полной себестоимости каждого вида изделий.

Тема 12 Учѐт капитала и резервов 

 Учет уставного капитала, порядок его формирования.

 Понятие добавочного капитала.

 Учет фондов и резервов (синтетический и аналитический).

Тема 13 Учѐт долгосрочных инвестиций и финансовых вложений 

 Долгосрочные инвестиции.

 Финансовые вложения.

Тема 14 Учѐт финансовых результатов и использования прибыли 

 Понятие и состав финансовых результатов.

 Учет прибылей и убытков от реализации.

 Состав и учет внереализованных доходов и расходов.

 Учет использования прибыли.

 Состав и учет расходов, осуществляемых предприятием за счет собственных средств

(чистой прибыли).

 Порядок определения налогооблагаемой прибыли.

 Учет расчетов по налогу на прибыль.

 Определение и учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) в результате

реформации баланса по итогам работы за год.

Тема 15 Бухгалтерская отчѐтность 

 Подготовительная работа, предшествующая составлению годового отчета

предприятия.

 Порядок проведения инвентаризации имущества.

 Состав бухгалтерской отчетности и общие требования к ней.

Условия реализации: 

Реализация учебного раздела проходит в кабинете д/теоретических и практических занятий 

(договор аренды): 

Оборудование- 

 рабочие места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя;

Комплект учебно-методической литературы: 

 Методическое пособие по курсу.

Итоговый тест. 

Выполнение теста по разделу «Теория бухгалтерского учета». При подведении итогов 
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учитывается количество правильно данных ответов, которое должно составлять не менее 

80%. 

По итогам теста оценка не ставится. 

Рабочая программа раздела «Пользователь программы 1С: Бухгалтерия 8». 

Цель: 

 Познакомить слушателей с программой 1С: Бухгалтерия,

 Научить слушателей работать с первоначальными настройками программы.

 Научить слушателей оформлять бухгалтерскую документацию,

 Научить слушателей создавать бухгалтерскую и налоговую отчетность

В результате изучения программы раздела «Пользователь программы 1С: Бухгалтерия 8» 

обучающиеся должны 

знать: 

 Общие принципы работы с программой;

 Назначение справочников

 Назначение документов;

 Назначение отчетов.

уметь: 

 Настраивать программу на ведение учета

 Работать со справочниками программы

 Регистрировать хозяйственные операции

 Формировать стандартные бухгалтерские отчеты

 Использовать возможности программы для повышения эффективности работы

 Заполнять регламентированную бухгалтерскую отчетность

По данному разделу контроль знаний обучающихся  не предусматривается. 

Тематический план раздела «Пользователь программы 1С: Бухгалтерия 8». 

№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

2. Пользователь программы 1С: Бухгалтерия 8 21 7 14 

2.1. Начальная настройка. Работа со справочниками 3 1 2 

2.2. Регистрация операций. Журнал операций. 

Стандартные отчеты 

3 1 2 

2.3. Учет денежных средств 3 1 2 

2.4. Учет материальных запасов 3 1 2 

2.5. Учет основных средств. 3 1 2 

2.6. Учет оплаты труда. 3 1 2 

2.7. Учет НДС. Завершение периода 3 1 2 

2.8. Итоговая контрольная работы 3 3 

Всего: 24 7 17 

Содержание 

Тема 1. Начальная настройка. Работа со справочниками 
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 Программный интерфейс, настройка интерфейса

 Заполнение сведений об организации

 Настройка параметров учета

 Ввод учетной политики

 Заполнение основных справочников

 Основные действия по работе со справочниками

 Настройка аналитического учета

Тема 2. Регистрация операций. Журнал операций. Стандартные отчеты 

 План счетов.

 Журнал операций

 Способы ввода хозяйственных операций.

 Ввод операции вручную. Ввод операций документами.

 Формирование стандартных отчетов

Тема 3. Учет денежных средств. 

 Оформление кассовых операций. Отчеты по кассе

 Авансовый отчет

 Оформление банковских операций

Тема 4. Учет материальных запасов. 

 Поступление товаров.

 Поступление услуг

 Поступление материалов

 Передача материалов в производство

 Выпуск продукции.

 Реализация товаров

 Оказание услуг

 Отчеты

Тема 5. Учет основных средств. 

 Поступление основных средств

 Принятие к учету ОС

 Начисление амортизации

 Списание ОС

 Ведомость амортизации ОС, инвентарная книга ОС

 Тема 6. Учет оплаты труда. 

 Оплата труда.

 Настройка учета зарплаты.

 Расчет зарплаты и страховых взносов.



13 

 Выплата зарплаты.

 Специализированные отчеты по зарплате.

Тема 7. Учет НДС. Завершение периода 

 Помощник по учету НДС.

 Формирование книги покупок.

 Формирование книги продаж.

 Закрытие месяца

 Анализ данных перед формированием регламентированных отчетов

 Регламентированные отчеты

Условия реализации: 

Реализация учебного раздела проходит в кабинете д/теоретических и практических занятий 

(договор аренды): 

Оборудование- 

 рабочие места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя.;

Комплект учебно-методической литературы: 

 Методическое пособие по курсу.

Итоговое задание.  

Практическое занятие. Выполнение задания по всем разделам. При подведении итогов 

учитывается знание правильного составления бухгалтерской документации. 

Оценочные средства: 

Итоговое задание проводится в форме практической работы. По итогам оценка не ставится. 

Рекомендации 

Литературы для педагога по программе «Пользователь программы 1С: Бухгалтерия 8.3» 

1. Астахов В.П. Теория бухгалтерского учета  учебное пособие.- Изд.М.: ИКЦ «МарТ»,

2011. 

2. Бухгалтерский финансовый учет: учебник для вузов / Ю.А. Бабаев и др. –М.:

Вузовский учебник, 2014.

3. Вахрушина М.А. Международные стандарты финансовой отчетности: учебное

пособие для студентов, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ

и аудит» М.: «Омега-Л» 2015г. Гартвич А.В. "1С:Бухгалтерия 8 как на ладони. 2

издание– М.: 1С-Паблишинг" и ИД "Питер",2011

4. Грянина Е.А., Харитонов С.А. Секреты профессиональной работы с 

«1С:Бухгалтерией 8». КАДРОВЫЙ УЧЕТ и ЗАРПЛАТА - М.: 1С Паблишинг, 2013

Литературы для обучающихся 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием

12.12.1993) Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая, вторая и

третья: приняты Государственной Думой 21.10.1994 г.

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая: приняты 
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Государственной Думой 16.07.98г. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации: принят Государственной думой 21.12.2001г.

4. Федеральный закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете» от 06.12.2001 г

№402-ФЗ

5. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» ПБУ

2/08

6. Положение по бухгалтерскому учету  «События после отчетной даты» ПБУ 7/98

Положение по бухгалтерскому учету  «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ

4/99

7. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99

8. Положение по бухгалтерскому учету  «Расходы организации» ПБУ 10/99

9. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость

которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006

10. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/08

11. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2000

12. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000
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1. Общее положение
Цель программы: 

 Познакомить слушателей с принципами ведения торгового учета в программе 1С:

Управление производственным предприятием,

 Научить слушателей работать с первоначальными настройками программы.

 Научить слушателей оформлять торговую документацию,

 Научить слушателей создавать отчетность

Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

программы: 

Обучающийся должен знать: 
 Общие принципы работы с программой;

 Назначение справочников

 Назначение документов;

 Назначение отчетов.

Обучающийся должен уметь: 

 Настраивать программу на ведение учета

 Работать со справочниками программы

 Регистрировать хозяйственные операции

 Формировать стандартные отчеты

 Использовать возможности программы для повышения эффективности работы

 Заполнять регламентированную отчетность
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2. Учебный план

№ Названия раздела 
Количество часов 

Форма 

аттестации 

Всего Теория Практика 

1. Торговый функционал в программе 

1С: Управление производственным 

предприятием 8 
33 11 22 

2. Итоговое занятие. 3 3 

Всего: 36 11 25 



5 

3. Организационно – педагогические условия
Трудоемкость программы: 36 академических часов. 

Форма обучения: очная, очно – заочная 

Документ после окончания обучения: сертификат об обучении установленного образца. 

Категория слушателей: Программа рассчитана на слушателей имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее профессиональное образование или получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее профессиональное образование  

Обучение проводится в группах по 2-7 человек. 

Формы и режим занятий: Занятия групповые, проводятся 3 раза в неделю по три часа, с 

установленной переменой 10 мин. 

Продолжительность занятий – 135 минут (3 ак. ч.). 

Срок обучения: 1 месяц – 4 недели 

Календарный график учебного процесса 

№ 
Наименование 

раздела 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 1
 н

ед
ел

я
 

2
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

4
 н

ед
ел

я
 

Итого 

фактически 

часов 

1. Торговый 

функционал в 

программе 1С: 

Управление 

производственным 

предприятием 8 

33 9 9 9 6 33 

2. Итоговое занятие. 3 3 3 

Недельная нагрузка 

обучающихся 
36 9 9 9 9 36 
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Формы контроля 

Теоретические знания проверяются посредствам тестов, небольших презентаций, 

ситуационных задач, индивидуальных и групповых бесед. 

Материал считается усвоенным, если обучающийся грамотно знает теорию и выполняет 

практическую работу. 

Не усвоенным считается материал, если обучающийся не может выполнить практическую 

работу или не может ответить пройденный материал. 

В случае, если практическая работа выполнена с педагогической поддержкой или 

обучающийся не может полностью изложить теорию, материал считается усвоенным не до 

конца. 

Итоговое занятие проводится в форме практической работы по каждому разделу учебной 

программы. По итогам работы ставится итоговая оценка – зачет.  

Требования к педагогическим кадрам: 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими: среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Материально-технические условия реализации программы 

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» г. Саратов располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Для организации учебного процесса используется: 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория (2 шт.) Лекции компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Компьютерный класс (6 шт.) Практические занятия Компьютеры с необходимым 

программным обеспечением и 

выходом в Интернет 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебно-методическим печатным 

и (или) электронным изданием по каждому курсу. 
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4. Рабочая программа

Рабочая программа раздела «Торговый функционал в программе 1С: Управление 

производственным предприятием 8». 

Цель: 

 Познакомить слушателей с принципами ведения торгового учета в программе 1С:

Управление производственным предприятием,

 Научить слушателей работать с первоначальными настройками программы.

 Научить слушателей оформлять торговую документацию,

 Научить слушателей создавать отчетность

В результате изучения программы раздела «Торговый функционал в программе 1С: 

Управление производственным предприятием 8» обучающиеся должны 

знать: 

 Общие принципы работы с программой;

 Назначение справочников

 Назначение документов;

 Назначение отчетов.

уметь: 

 Настраивать программу на ведение учета

 Работать со справочниками программы

 Регистрировать хозяйственные операции

 Формировать стандартные отчеты

 Использовать возможности программы для повышения эффективности работы

 Заполнять регламентированную отчетность

По данному разделу контроль знаний обучающихся  не предусматривается. 

Тематический план раздела «Торговый функционал в программе 1С: Управление 

производственным предприятием 8». 

№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Торговый функционал в программе 1С: 

Управление производственным 

предприятием 8 

33 11 22 

1.1. Начальная настройка. 3 1 2 

1.2. Работа со справочниками. 6 2 4 

1.3. Ценообразование. 3 1 2 

1.4. Управление закупками. 3 1 2 

1.5. Управление запасами. 6 2 4 

1.6. Управление продажами. 3 1 2 

1.7. Планирование продаж и закупок. 3 1 2 

1.8. Управление денежными средствами. 3 1 2 

1.9. Учет НДС 3 1 2 

Всего: 33 11 22 

Содержание 
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Тема 1. Начальная настройка. 

 Краткий обзор назначения и работы основных подсистем конфигурации.

 Начальные навыки работы с конфигурацией.

 Ввод первоначальных данных.

 Структура компании, организации, подразделения.

 Основные настройки системы.

 Справочник «Физические лица»

Тема 2. Работа со справочниками. 

 Справочник «Номенклатура».

 Свойства и категории номенклатуры.

 Единицы измерения.

 Справочник «Контрагенты».

 Работа с договорами.

 Контактные лица контрагентов.

 События с контрагентами.

Тема 3. Ценообразование. 

 Справочники «Цены» и «Цены контрагентов», «Скидки и наценки».

 Учет цен поставщиков и конкурентов.

 Формирование отпускных цен.

Тема 4. Управление закупками. 

 Заказы поставщикам.

 Поступление товаров и услуг.

 Учет дополнительных расходов.

Тема 5. Управление запасами. 

 Перемещение товаров.

 Инвентаризация ТМЦ.

 Списание ТМЦ со склада.

 Оприходование ТМЦ.

 Внутренние заказы.

 Складской ордерный учет.

 Отчет «Остатки ТМЦ», «Ведомость ТМЦ».

 Инвентаризация.

 Анализ доступности товара на складе.

 Поступление товаров и услуг по авансовому отчету.

 Документы для отражения операций по взаиморасчетам с подотчетниками.

 Авансовые отчеты.

Тема 6. Управление продажами. 

 Заказы покупателей.

 Реализация товаров и услуг.
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 Документ «Корректировка долга».

 Акт сверки.

 Инвентаризация расчетов с контрагентами.

 АВС-классификация покупателей.

 Анализ стадий взаимоотношений с покупателями.

 Календарь пользователя.

 Планирование событий и напоминаний.

Тема 7. Управление денежными средствами. 

 Касса.

 Расчеты с подотчетными лицами.

 Банк.

 Клиент банка.

 Отчеты по кассе и банку.

 Кассовая книга.

 Покупка и продажа валюты.

 Платежные поручения входящие и исходящие.

 Выписка банка.

Тема 8. Планирование продаж и закупок. 

 Сценарии планирования.

 Календарный план закупок.

 Формирование плана потребностей.

 План продаж.

 План закупок.

Тема 9. Учет НДС 

 Учет НДС.

 Регистрация счета-фактуры от поставщика.

 Регистрация оплаты от покупателя.

 Восстановление НДС.

 Регистрация выданного счета-фактуры.

 Формирование записей книги покупок.

 Формирование записей книги продаж.

 Книга покупок.

 Книга продаж.

Условия реализации: 

Реализация учебного раздела проходит в кабинете д/теоретических и практических занятий 

(договор аренды): 

Оборудование- 

 рабочие места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя.;

Комплект учебно-методической литературы: 

 Методическое пособие по курсу.
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Итоговое задание.  

Практическое занятие. Выполнение задания по всем разделам. При подведении итогов 

учитывается знание правильного составления торговой документации. 

Оценочные средства: 

Итоговое задание проводится в форме практической работы. По итогам оценка не ставится. 
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1. Общее положение
Цель программы: 

 ознакомление с основными объектами конфигурации, относящимися к

функционалу управления производством и ремонтами, понимать их назначение;

 понятие взаимосвязи между рассматриваемыми в рамках курса подсистемами;

 освоение технологии планирования;

 освоение порядок ввода нормативно-справочной информации, необходимой для

планирования производственной деятельности и ремонтной деятельности

предприятия;

 ознакомление с принципами диспетчирования производства на уровне локального

диспетчера;

 освоение работы с документами, которые используются для оформления

производственных операций по выпуску продукции, передачи материалов и работ

в производство;

 освоение возможности использования механизмов планирования и организации

ремонтной деятельности.

Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

программы: 

Обучающийся должен знать: 
 понимать назначение основных объектов конфигурации, относящихся к

функционалу управления производством и ремонтами;

 взаимосвязи между подсистемами рассматриваемыми в рамках курса;

 понимать технологию планирования;

 порядок ввода нормативно-справочной информации, необходимой для

планирования производственной деятельности и ремонтной деятельности

предприятия;

 принципы диспетчирования производства, заложенными в функционал

прикладного решения;

 возможности использования механизмов планирования и организации ремонтной

деятельности;

Обучающийся должен уметь: 
 работать с основными объектами конфигурации, относящимися к функционалу

управления производством и ремонтами;

 работать с документами, которые используются для оформления

производственных операций по выпуску продукции, передачи материалов и работ

в производство;

 формировать отчеты, относящимися к функционалу управления производством и

ремонтами.
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2. Учебный план

№ Названия раздела 
Количество часов 

Форма 

аттестации 

Всего Теория Практика 

1. Планирование 7 4 3 

2. Управление производством 14 6 8 

3. Управление ремонтами 8 4 4 

4. Итоговое занятие. 3 3 Зачет 

Всего: 32 14 18 
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3. Организационно – педагогические условия
Трудоемкость программы: 32 академических часа. 

Форма обучения: очная, очно – заочная, заочная 

Документ после окончания обучения: сертификат об обучении установленного образца. 

Категория слушателей: Программа рассчитана на взрослых без предварительной 

подготовки. 

Обучение проводится в группах по 2-7 человек. 

Формы и режим занятий: Занятия групповые, проводятся 3 раза в неделю по три часа, с 

установленной переменой 10 мин. 

Продолжительность занятий – 135 минут (3 ак. ч.) или 90 минут (2 ак. ч.). 

Срок обучения: 1 месяц 

Календарный график учебного процесса 

№ 
Наименование 

раздела 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 1
 н

ед
ел

я
 

2
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

4
 н

ед
ел

я
 

Итого 

фактически 

часов 

1. Планирование 7 7 7 

2. Управление 

производством 
14 2 9 3 14 

3. Управление 

ремонтами 
8 6 2 8 

4. Итоговое занятие. 3 3 3 

Недельная нагрузка 

обучающихся 
32 9 9 9 5 32 
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Формы контроля 

Теоретические знания проверяются посредствам тестов, небольших презентаций, 

ситуационных задач, индивидуальных и групповых бесед. 

Материал считается усвоенным, если обучающийся грамотно знает теорию и выполняет 

практическую работу. 

Не усвоенным считается материал, если обучающийся не может выполнить практическую 

работу или не может ответить пройденный материал. 

В случае, если практическая работа выполнена с педагогической поддержкой или 

обучающийся не может полностью изложить теорию, материал считается усвоенным не до 

конца. 

Итоговое занятие проводится в форме практической работы по каждому разделу учебной 

программы. По итогам работы ставится итоговая оценка – зачет (или экзамен).  

Требования к педагогическим кадрам: 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими: среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Материально-технические условия реализации программы 

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» г. Саратов располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Для организации учебного процесса используется: 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория (2 шт.) Лекции Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Компьютерный класс (6 шт.) Практические занятия Компьютеры с необходимым 

программным обеспечением и 

выходом в Интернет 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебно-методическим печатным 

и (или) электронным изданием по каждому курсу. 
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4. Рабочая программа

Рабочая программа раздела «Планирование». 

Цель: 

 ознакомление с основными объектами конфигурации, относящимися к подсистеме

«Планирование»;

 освоение технологии планирования;

 освоение порядок ввода нормативно-справочной информации, необходимой для

планирования производственной деятельности;

 освоение возможности использования механизмов планирования и организации

ремонтной деятельности.

В результате изучения программы раздела «Планирование» обучающиеся должны 

знать: 

 понимать назначение основных объектов конфигурации, относящихся к

функционалу планирования производственной деятельности;

 понимать технологию планирования;

 порядок ввода нормативно-справочной информации, необходимой для

планирования производственной деятельности;

 возможности использования механизмов планирования производственной

деятельности;

уметь: 

 работать со справочниками, связанными с подсистемой «Планирование»;

 работать с документами, которые используются подсистемой «Планирование»;

 формировать отчеты, относящимися к функционалу подсистемы «Планирование».

По данному разделу контроль знаний обучающихся  не предусматривается. 

Тематический план раздела «Планирование». 

№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Планирование 7 4 3 

1.1. Концепция. 1 1 

1.2. Нормативно-справочная информация 2 1 1 

1.3. Планирование 2 1 1 

1.4. Отчетность 2 1 1 

Всего: 7 4 3 

Содержание 

Тема 1. Концепция 

 Порядок работы с системой планирование

 Настройка параметров подсистемы планирования

Тема 2. Нормативно-справочная информация 

 Сценарии

 Виды планов

 Источники данных планирования

 Товарные категории

 Нормативы распределения
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Тема 3. Планирование 

 Общий порядок работы с документами планирования

 Планы продаж по номенклатуре

 Планы продаж по категориям

 Планы производства

 Планы закупок

 Планы сборки (разборки)

Тема 4. Отчетность 

 Исполнение плана закупок

 Исполнение плана продаж

 Сбалансирование планов

Условия реализации: 

Реализация учебного раздела проходит в кабинете д/теоретических и практических занятий 

(договор аренды): 

Оборудование- 

 рабочие места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя;

Комплект учебно-методической литературы: 

 Методическое пособие по курсу.

Рабочая программа раздела «Управление производством». 

Цель: 
 ознакомление с основными объектами конфигурации, относящимися к

функционалу управления производством;

 понятие взаимосвязи между рассматриваемыми в рамках курса подсистемами;

 освоение порядок ввода нормативно-справочной информации, необходимой для

управления производственной деятельности;

 ознакомление с принципами диспетчирования производства на уровне локального

диспетчера;

 освоение работы с документами, которые используются для оформления

производственных операций по выпуску продукции, передачи материалов и работ

в производство.

В результате изучения программы раздела «Управление производством» обучающиеся 

должны  

знать: 

 понимать назначение основных объектов конфигурации, относящихся к

функционалу управления производством;

 порядок ввода нормативно-справочной информации, управления 

производственной деятельностью предприятия;

 принципы диспетчирования производства, заложенными в функционал

прикладного решения;

уметь: 

 работать с основными объектами конфигурации, относящимися к функционалу

управления производством;

 работать с документами, которые используются для оформления

производственных операций по выпуску продукции, передачи материалов и работ

в производство;
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 формировать отчеты, относящимися к функционалу управления производством.

По данному разделу контроль знаний обучающихся не предусматривается. 

Тематический план раздела «Управление производством». 

№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

2. Управление производством 14 6 8 

2.1. Концепция 1 1 

2.2. Нормативно-справочная информация 3 1 2 

2.3. Диспетчирование графика производства 3 1 2 

2.4. Диспетчирование маршрутных листов 2 1 1 

2.5. Оперативный учет в производстве 3 1 2 

2.6. Учет затрат и формирование себестоимости 

продукции 

2 1 1 

Всего: 14 6 8 

Содержание 

Тема 1. Концепция 

 Порядок работы с системой управление производством

 Настройка параметров подсистемы управления производством

Тема 2. Нормативно-справочная информация 

 Структура предприятия

 Структура рабочих центров

 Доступность видов рабочих центров

 Ресурсные спецификации и этапы производства

 Плановая калькуляция

 Разрешение на замену материалов

 Маршрутные карты и операции

Тема 3. Диспетчирование графика производства 

 Заказы на производство

 Спецификация заказов на производство

 Очередь заказов

 Формирование графика производства

 Диагностика графика производства

 Контроль исполнения

 Корректировка графика производства

 Перепланирование графика производства

Тема 4. Диспетчирование маршрутных листов 

 Маршрутные листы

 Управление маршрутными листами

 Формирование расписания рабочих центров

 Диспетчирование маршрутных листов

 Пооперационное планирование

 Маршрутные листы производства

 Выполнение маршрутных листов
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Тема 5. Оперативный учет в производстве 

 Передача в производство

 Остатки материалов в подразделении

 Возвраты из производства

 Выпуск продукции и выполнение работ

 Выработка сотрудников

Тема 6. Учет затрат и формирование себестоимости продукции 

 Классификация затрат (статьи затрат, статьи калькуляции)

 Регистрации и распределение производственных затрат

 Постатейные расходы

 Номенклатурные затраты

 Учет производственных операций переработчика

 Отчетность

 Анализ выполнения маршрутных листов

 План-фактный анализ материалов и работ в себестоимости выпущенной продукции

 Анализ незавершенного производства

Условия реализации: 

Реализация учебного раздела проходит в кабинете д/теоретических и практических занятий 

(договор аренды): 

Оборудование- 

 рабочие места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя;

Комплект учебно-методической литературы: 

 Методическое пособие по курсу.

Рабочая программа раздела «Управление ремонтами». 

Цель: 

 ознакомление с основными объектами конфигурации, относящимися к

функционалу управления ремонтами;

 понятие взаимосвязи между рассматриваемыми в рамках курса подсистемами;

 освоение порядок ввода нормативно-справочной информации, необходимой для

планирования ремонтной деятельности предприятия;

 освоение возможности использования механизмов организации ремонтной

деятельности.

В результате изучения программы раздела «Управление ремонтами» обучающиеся должны 

знать: 

 понимать назначение основных объектов конфигурации, относящихся к

функционалу управления ремонтами;

 порядок ввода нормативно-справочной информации, необходимой для

планирования ремонтной деятельности предприятия;

 возможности использования механизмов организации ремонтной деятельности.

уметь: 

 работать с основными объектами конфигурации, относящимися к функционалу

управления ремонтами;

 формировать отчеты, относящимися к функционалу управления ремонтами.

По данному разделу контроль знаний обучающихся не предусматривается. 

Тематический план раздела «Управление ремонтами» 
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№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

3. Управление ремонтами 8 4 4 

3.1. Концепция 1 1 

3.2. Нормативно-справочная информация 2 1 1 

3.3. Учет показателей эксплуатации 2 1 1 

3.4. Управление ремонтной деятельностью 2 1 1 

3.5. Отчетность 1 1 

Всего: 8 4 4 

Содержание 

Тема 1. Концепция 

 Порядок работы с системой управление ремонтами.

 Настройка параметров подсистемы управления ремонтами.

Тема 2. Нормативно-справочная информация 

 Классы и подклассы

 Виды ремонтов

 Объекты эксплуатации

 Узлы объектов эксплуатации

 Виды дефектов

Тема 3. Учет показателей эксплуатации 

 Учет наработки

 Регистрация дефектов

Тема 4. Управление ремонтной деятельностью 

 Заказ на ремонт

 Планирование ремонтных работ

Тема 5. Отчетность 

 Отчетность

 Ход ремонтных мероприятий

 Состояние объектов эксплуатации

Условия реализации: 

Реализация учебного раздела проходит в кабинете д/теоретических и практических занятий 

(договор аренды): 

Оборудование- 

 рабочие места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя;

Комплект учебно-методической литературы: 

 Методическое пособие по курсу.



Дополнительная общеобразовательная программа 

дополнительная общеразвивающая программа 

 «Управленческий учет затрат, финансовый результат в 

прикладном решении 1С:ERP Управление предприятием» 

Форма обучения: очная, очно – заочная, заочная 

Саратов 

2021 
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1. Общее положение
Цель программы: 

 познакомиться с основными объектами конфигурации «1С: ERP Управление

предприятием!», относящимися к функционалу оперативного учета, понимать их

назначение, уметь находить их в интерфейсе и грамотно использовать в процессе

работы.

Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

программы: 

Обучающийся должен знать: 
 взаимосвязь между рассматриваемыми в рамках курса подсистемами;

 принципы ввода начальных остатков активов и пассивов предприятия для целей

управленческого учета;

 правила ввода нормативно-справочной информации, необходимой для учета

движения денежных средств, доходов, расходов, активов и пассивов;

 технологию планирования движения денежных средств;

 принципы распределения доходов и расходов по направлениям деятельности и

формирования финансовых результатов.

Обучающийся должен уметь: 
 вводить начальные остатки активов и пассивов предприятия для целей

управленческого учета;

 вводить нормативно-справочную информацию, необходимую для учета движения

денежных средств, доходов, расходов, активов и пассивов;

 планировать движение денежных средств;

 распределять доходы и расходы по направлениям деятельности и формировать

финансовый результат;

 получать необходимые сведения из базы данных с помощью настраиваемых отчетов

и анализировать получаемую информацию;

 находить и корректно исправлять допущенные ошибки.
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2. Учебный план

№ Названия раздела 
Количество часов 

Форма 

аттестации 

Всего Теория Практика 

1. Управленческий учет затрат и 

финансовый результат 
21 9 12 

2. Итоговое занятие 3 3 Зачет 

Всего: 24 9 15 
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3. Организационно – педагогические условия
Трудоемкость программы: 24 академических часов. 

Форма обучения: очная, очно – заочная, заочная 

Документ после окончания обучения: сертификат об обучении установленного образца. 

Категория слушателей: Программа рассчитана на слушателей, знакомых с технологиями 

автоматизации деятельности предприятия и владеющих основными навыками работы с 

компьютером. 

Обучение проводится в группах по 2-7 человек. 

Формы и режим занятий: Занятия групповые, проводятся 3 раза в неделю по три часа, с 

установленной переменой 10 мин. 

Продолжительность занятий – 135 минут (3 ак. ч.) или 90 минут (2 ак. ч.). 

Срок обучения: 2 недели 

Календарный график учебного процесса 

№ Наименование раздела 

Всего часов по 

учебному 

плану 1
 н

ед
ел

я
 

2
 н

ед
ел

я
 

Итого 

фактически 

часов 

1. Управленческий учет 

затрат и финансовый 

результат 
21 10 11 21 

2. Итоговое занятие. 3 3 3 

Недельная нагрузка 

обучающихся 
24 10 14 24 
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Формы контроля 

Теоретические знания проверяются посредствам тестов, небольших презентаций, 

ситуационных задач, индивидуальных и групповых бесед. 

Материал считается усвоенным, если обучающийся грамотно знает теорию и выполняет 

практическую работу. 

Не усвоенным считается материал, если обучающийся не может выполнить практическую 

работу или не может ответить пройденный материал. 

В случае, если практическая работа выполнена с педагогической поддержкой или 

обучающийся не может полностью изложить теорию, материал считается усвоенным не до 

конца. 

Итоговое занятие проводится в форме практической работы по каждому разделу учебной 

программы. По итогам работы ставится итоговая оценка – зачет (или экзамен).  

Требования к педагогическим кадрам: 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими: среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Материально-технические условия реализации программы 

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» г. Саратов располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Для организации учебного процесса используется: 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория (2 шт.) Лекции Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Компьютерный класс (6 шт.) Практические занятия Компьютеры с необходимым 

программным обеспечением и 

выходом в Интернет 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебно-методическим печатным 

и (или) электронным изданием по каждому курсу. 
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4. Рабочая программа

Рабочая программа раздела «Управленческий учет затрат и финансовый и результат». 

Цель:  

 познакомиться с основными объектами конфигурации, относящимися к функционалу

оперативного учета, понимать их назначение, уметь находить их в интерфейсе и

грамотно использовать в процессе работы.

В результате изучения программы раздела «Управленческий учет затрат и финансовый 

результат» обучающиеся должны 

знать: 

 взаимосвязь между рассматриваемыми в рамках курса подсистемами;

 принципы ввода начальных остатков активов и пассивов предприятия для целей

управленческого учета;

 правила ввода нормативно-справочной информации, необходимой для учета

движения денежных средств, доходов, расходов, активов и пассивов;

 технологию планирования движения денежных средств;

 принципы распределения доходов и расходов по направлениям деятельности и

формирования финансовых результатов.

уметь: 

 вводить начальные остатки активов и пассивов предприятия для целей

управленческого учета;

 вводить нормативно-справочную информацию, необходимую для учета движения

денежных средств, доходов, расходов, активов и пассивов;

 планировать движение денежных средств;

 распределять доходы и расходы по направлениям деятельности и формировать

финансовый результат;

 получать необходимые сведения из базы данных с помощью настраиваемых отчетов

и анализировать получаемую информацию;

 находить и корректно исправлять допущенные ошибки.

По данному разделу контроль знаний обучающихся не предусматривается. 

Тематический план раздела «Управленческий учет затрат и финансовый результат». 

№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Управленческий учет затрат и финансовый 

результат 

21 

1.1. Основы управленческого учета 4 2 2 

1.2. Организация оперативного учета 11 5 6 

1.3. Формирование финансовых результатов и 

управленческой отчетности 6 2 4 

Всего: 21 9 12 

Содержание 

Тема 1. Основы управленческого учета  

 Концепция управленческого учета, реализованная в прикладном решении

 Порядок работы с системой

 Настройка параметров подсистемы управленческого учета
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Тема 2. Организация оперативного учета 

 Ведение управленческого учета с использованием подсистем оперативного учета

 Нормативно-справочная информация, используемая для управленческого учета

 Ввод начальных остатков

 Учет движения денежных средств (выплаты и поступления)

 Учет товарно-материальных ценностей

 Учет расчетов (дебиторская и кредиторская задолженность)

 Учет доходов и расходов

 Учет незавершенного производства

 Учет прочих активов и пассивов

Тема 3. Формирование финансовых результатов и управленческой отчетности 

 Формирование финансовых результатов

 Формирование управленческой отчетности

Условия реализации: 

Реализация учебного раздела проходит в кабинете д/теоретических и практических занятий 

(договор аренды): 

Оборудование- 

 рабочие места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя;

Комплект учебно-методической литературы: 

 Методическое пособие по курсу.

Итоговое занятие. Зачет 

Практическое занятие. Выполнение задания по каждому разделу учебной программы. При 

подведении оценки учитывается знание правил создания и форматирования документов и 

соответствие заявленному заданию. 

Оценочные средства: 

Итоговое занятие проводится в форме практической работы по каждому разделу учебной 

программы. По итогам работы ставится итоговая оценка – зачет (или экзамен).  



Дополнительная общеобразовательная программа 

дополнительная общеразвивающая программа 

 «1С: Предприятие 8. Использование конфигурации 

«Бухгалтерия предприятия» (пользовательские режимы). 

Редакция 3.0" 

Форма обучения: очная, очно – заочная, заочная 

Саратов 

2021 
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1. Общее положение
Цель программы: 

 получение слушателями знаний основных функциональных возможностей

программы;

 приобретение слушателями целостного и правильного понимания конфигурации как

инструмента для решения задач бухгалтерского и налогового учѐта;

 приобретение и закрепление слушателями базовых навыков работы с системой

1С: Предприятие;

Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

программы: 

Обучающийся должен знать: 
 Общие принципы работы программы;

 Правила заполнения справочников;

 Правила ввода, редактирования документов;

 Правила формирования отчетов.

Обучающийся должен уметь: 
 уверенно владеть инструментарием прикладного решения «1С: Бухгалтерия 8»;

 применять на практике методику от работы с документами до составления

регламентированной отчетности;

 уметь контролировать состояние регламентированной (бухгалтерской и финансовой)

отчетности;

 корректно исправлять ошибки бухгалтерского и налогового учета;

 владеть функционалом конфигурации (работа с многоуровневыми справочниками,

работа через документы конфигурации, работа с табличными частями документов и

отчѐтов, ввод ручных проводок, копирование документов, ввод на основании, уметь

настраивать стандартные отчѐты и т.п.).
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Учебный план 

№ Названия раздела 
Количество часов 

Форма 

аттестации 

Всего Теория Практика 

1. Использование конфигурации 

«Бухгалтерия предприятия» 

(пользовательские режимы) 
29 12 17 

2. Итоговое занятие. 3 0 3 Зачет 

Всего: 32 12 20 

2. Организационно – педагогические условия
Трудоемкость программы: 32 академических часа. 

Форма обучения: очная, очно – заочная, заочная 

Документ после окончания обучения: сертификат об обучении установленного образца. 

Категория слушателей: предназначена для слушателей уже знакомых с основами 

бухгалтерского и налогового учетов, а также владеющими основными навыками работы 

программе «1С: Бухгалтерия 8».  

Обучение проводится в группах по 2-7 человек. 

Формы и режим занятий: Занятия групповые, проводятся 3 раза в неделю по три часа, с 

установленной переменой 10 мин. 

Продолжительность занятий – 135 минут (3 ак. ч.) или 90 минут (2 ак. ч.). 

Срок обучения:  1 месяц 

Календарный график учебного процесса 

№ 
Наименование 

раздела 

Всего 

часов 

по 

учебно

му 

плану 

1
 н

ед
ел

я
 

2
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

4
 н

ед
ел

я
 

Итого 

фактически 

часов 

1. Использование 

конфигурации 

«Бухгалтерия 

предприятия» 

(пользовательские 

режимы) 

32 9 9 9 2 29 

2. Итоговое занятие 3 3 3 

Недельная нагрузка 

обучающихся 
32 9 9 9 5 32 
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Формы контроля 

Теоретические знания проверяются посредствам тестов, небольших презентаций, 

ситуационных задач, индивидуальных и групповых бесед. 

Материал считается усвоенным, если обучающийся грамотно знает теорию и выполняет 

практическую работу. 

Не усвоенным считается материал, если обучающийся не может выполнить практическую 

работу или не может ответить пройденный материал. 

В случае, если практическая работа выполнена с педагогической поддержкой или 

обучающийся не может полностью изложить теорию, материал считается усвоенным не до 

конца. 

Итоговое занятие проводится в форме практической работы по каждому разделу учебной 

программы. По итогам работы ставится итоговая оценка – зачет (или экзамен).  

Требования к педагогическим кадрам: 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими: среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Материально-технические условия реализации программы 

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» г. Саратов располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Для организации учебного процесса используется: 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория (2 шт.) Лекции Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Компьютерный класс (6 шт.) Практические занятия Компьютеры с необходимым 

программным обеспечением и 

выходом в Интернет 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебно-методическим печатным 

и (или) электронным изданием по каждому курсу. 
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3. Рабочая программа

Рабочая программа раздела «Использование конфигурации «Бухгалтерия 

предприятия» (пользовательские режимы)». 

Цель: 

 получение слушателями знаний основных функциональных возможностей

программы;

 приобретение слушателями целостного и правильного понимания конфигурации как

инструмента для решения задач бухгалтерского и налогового учѐта;

 приобретение и закрепление слушателями базовых навыков работы с системой

1С: Предприятие.

В результате изучения программы раздела «1С: Предприятие 8. Использование 

конфигурации «Бухгалтерия предприятия» (пользовательские режимы). Редакция 3.0 

(сертифицированный курс)» обучающиеся должны 

знать: 

 Общие принципы работа программы;

 Правила заполнения справочников;

 Правила ввода, редактирования документов;

 Правила формирования отчетов.

уметь: 

 уверенно владеть инструментарием прикладного решения «1С: Бухгалтерия 8»;

 применять на практике методику от работы с документами до составления

регламентированной отчетности;

 уметь контролировать состояние регламентированной (бухгалтерской и финансовой)

отчетности;

 корректно исправлять ошибки бухгалтерского и налогового учета;

 владеть функционалом конфигурации (работа с многоуровневыми справочниками,

работа через документы конфигурации, работа с табличными частями документов и

отчѐтов, ввод ручных проводок, копирование документов, ввод на основании, уметь

настраивать стандартные отчѐты и т.п.).

По данному разделу контроль знаний обучающихся  не предусматривается. 

Тематический план раздела «Использование конфигурации «Бухгалтерия 

предприятия» (пользовательские режимы)». 

№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. «Использование конфигурации 

«Бухгалтерия предприятия» 

(пользовательские режимы)» 

29 12 17 

1.1. Основные принципы работы с программой. 

Настройка параметров учета программы.  

3 2 1 

1.2. Заполнение справочников. План счетов. 3 1 2 

1.3. Ввод начальных остатков 2 1 1 
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1.4. Учет кассовых операций 1 1 

1.5. Работа с подотчетными лицами 2 1 1 

1.6. Банковские операции 2 1 1 

1.7. Расчет заработной платы 3 1 2 

1.8. Учет основных средств. Учет нематериальных 

активов. Учет НИОКР 
2 1 1 

1.9. Учет товаров, услуг 4 1 3 

1.10. Учет прочих расходов предприятия. Зачет взаимных 

требований. 
3 1 2 

1.11. Расчеты по налогу на прибыль (ПБУ 18/02). НДС. 2 1 1 

1.12. Экспресс-проверка ведения учета. 

Регламентированная отчетность 
2 1 1 

Всего: 29 12 17 

Содержание 

Тема 1 Основные принципы работы с программой. Настройка параметров учета 

программы.  

 Знакомство с конфигураций «Бухгалтерия предприятия редакция 3.0» Сервис

«Полезная информация». Отчеты руководителю.

 Настройка параметров учета

 Справочник «Пользователи». Журнал регистрации. Активные пользователи.

Настройки программы. Дата запрета изменения данных.

 Основные правила работы со справочниками, документами и отчетами

программы «1С: Бухгалтерия 8».

Тема 2 Заполнение справочников. План счетов 

 Ввод сведений по организациям. Справочник «Организации».

 Учетная политика организаций, находящихся на общем режиме налогообложения

и организаций, применяющих УСН.

 Справочник «Подразделения».

 План счетов.

 Загрузка справочника «Классификатор ОКОФ».

 Справочник «Основные средства».

Тема 3 Ввод начальных остатков 

 Ввод начальных остатков по основным средствам.

 Ввод начальных остатков по НДС, по счетам 60.01 и 62.02.

 Ввод начальных остатков по счетам 41.01, 51, 80.09, 84.01, 68.01 и 68.04.1.

 Журнал операций.

Тема 4 Учет кассовых операций 
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 Приходный кассовый ордер.

 Расходный кассовый ордер.

 Отчеты по кассовым операциям. Журнал «Кассовые документы».

Тема 5 Работа с подотчетными лицами 

 Документ «Авансовый отчет».

 Командировочные расходы в налоговом учете.

 Представительские расходы.

 Оборотно-сальдовая ведомость по счету 71.

Тема 6 Банковские операции 

 Платежное поручение и платежное требование, как документы для регистрации

безналичных расчетов.

 Реквизиты уплаты налогов и иных платежей в бюджет.

 Платежные поручения на перечисление налогов. Обработка «Формирование

платежных поручений на уплату налогов и взносов».

 Банковские выписки.

 Покупка валюты. Переоценка валютных средств.

 Выгрузка и загрузка платежных документов.

Тема 7 Расчет заработной платы 

 Справочники в учете труда и заработной платы. Отражение расходов по заработной

плате.

 Справочник «Физические лица». Документы, удостоверяющие личность. Справочник

«Должности».  Настройки учета зарплаты.

 Справочник «Сотрудники» и кадровые документы в «1С: Бухгалтерии 8».

 Зарплатный проект. Обмен с банками по зарплатным проектам. Ввод лицевых счетов.

 Документы для учета заработной платы. Выплата зарплаты по ведомости.

Депонирование заработной платы и ее выплат.

 Перечисление заработной платы в банк.

 Выплата аванса. Окончательный расчет по заработной плате.

 Начисление заработной платы при применении УСН.

 Отчеты по заработной плате.

Тема 8 Учет основных средств. Учет нематериальных активов. Учет НИОКР. 

 Приобретение оборудования, не требующего монтажа, но с дополнительными

расходами по приобретению.

 Применение амортизационной премии.

 Приобретение оборудования, требующего монтажа.

 Амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете.

 Учет объектов со сроком полезного использования больше 12 месяцев и стоимостью

до 40 000 рублей. Документы «Передача материалов в эксплуатацию», «Списание

материалов из эксплуатации».

 Модернизация основных средств.

 Групповой ввод одноименных основных средств. Временные разницы в связи с

разными сроками использования в бухгалтерском и налоговом учете.

Тема 9 Учет товаров, услуг 



9 

 Доверенность. Поступление товаров

 Приобретение товаров, с дополнительными расходами по приобретению

 Услуги сторонних организаций

 Комиссионная торговля. Расчеты с комитентом

 Возврат товаров поставщику

 Импорт товаров

 Счет. Реализация товаров, услуг

 Движение товаров. Инвентаризация товаров на складе. Розничные продажи. Приход

излишков

Тема 10 Учет прочих расходов предприятия. Зачет взаимных требований. 

 Расходы будущих периодов.

 Списание расходов будущих периодов.

 Учет материалов и их перемещение.

 Выпуск и реализация продукции.

 Установка цен номенклатуры.

 Спецификации номенклатуры.

 Расчет и корректировка себестоимости продукции.

 Операции, завершающие месяц.

 Помощник закрытия месяца.

 Расходы на рекламу

Тема 11 Расчеты по налогу на прибыль (ПБУ 18/02). НДС. 

 Постоянные налоговые активы и обязательства.

 Отложенные налоговые активы и обязательства.

 Расчет налога на прибыль.

 Документы для учета НДС.

 Помощник по учету НДС. Проверка начисленного и предъявленного НДС.

Тема 12 Экспресс-проверка ведения учета. Регламентированная отчетность 

 Декларация по налогу на прибыль. Отчет о финансовых результатах. Баланс.

 1C-Отчетность – уникальное решение, позволяющее сдавать отчетность через

Интернет прямо из программы.

Условия реализации: 

Реализация учебного раздела проходит в кабинете д/теоретических и практических занятий 

(договор аренды): 

Оборудование- 

 рабочие места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя;

Комплект учебно-методической литературы: 

 Методическое пособие по курсу.

Итоговое занятие. Зачет 

Практическое занятие. Выполнение задания по каждому разделу учебной программы. При 

подведении оценки учитывается знание правил создания и форматирования документов и 

соответствие заявленному заданию. 

Оценочные средства: 
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Итоговое занятие проводится в форме практической работы по каждому разделу учебной 

программы. По итогам работы ставится итоговая оценка – зачет (или экзамен).  



Дополнительная общеобразовательная программа 

дополнительная общеразвивающая программа 

 «Основные принципы работы с программой "1С:Управление 
торговлей 8" Ред. 11.4 и торговый функционал в "1С:Комплексная 

автоматизация 2”» 

Форма обучения: очная, очно – заочная, заочная 

Саратов 

2021 
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1. Общее положение
Цель программы: 

 получение слушателями знаний основных функциональных возможностей

программы «1С: Управление торговлей 8» системы «1С: Предприятие 8»;

 приобретение слушателями практических навыков работы с функционалом

программы «1С: Управление торговлей 8»:

o работа со справочниками, документами, отчетами;

o ведение базовых классификаторов, настройка параметров учета;

o ввод основных сведений о торговом предприятии, ведение списка

номенклатуры, партнеров;

o ввод начальных остатков; установка цен и формирование прайс-листа;

назначение скидок;

o регистрация торговых соглашений с поставщиками и цен поставщиков;

формирование документов поступления; возврат товаров поставщикам;

o ведение списка взаимодействий; работа со сделками;

o регистрация типовых и индивидуальных соглашений с клиентами;

формирование коммерческих предложений; формирование и обработка

заказов клиентов; формирование документов реализации; возврат товаров от

клиентов;

o продажи в автоматизированной и неавтоматизированной торговой точке;

o поступление и передача товара на комиссию;

o расчеты с подотчетными лицами;

o продажи между собственными организациями;

o получение финансового результата и анализ данных.

Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

программы: 

Обучающийся должен знать: 
 общие принципы работы программы;

 способы заполнения справочников;

 способы формирования документов отражающих торговые операции организации;

 способы регистрация торговых соглашений с поставщиками;

 регистрация типовых и индивидуальных соглашений с клиентами;

 формирование правил расчета цен; установка цен и формирование прайс-листа;

назначение скидок;

 формирование документов поступления, документов при продаже товаров;

 формирование документов возврата товаров поставщикам и возврата товаров от

клиентов;

 способы оформления инвентаризации склада;

 способы регистрации продажи в автоматизированной и неавтоматизированной

торговой точке;

 способы отражения расчетов с подотчетными лицами;

 способы регистрации продажи между собственными организациями;

 способы получения финансового результата и анализ данных.

Обучающийся должен уметь: 
 владеть инструментами программы «1С: Управление торговлей 8»;
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 применять на практике методики отражения в программе стандартных торговых

операций.
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Учебный план 

№ Названия раздела 
Количество часов 

Форма 

аттестации 

Всего Теория Практика 

1. Работа с программой «1С: 
Управление торговлей 8»   40 16 21 

2. Итоговое занятие. 3 0 3 Зачет 

Всего: 40 16 24 
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2. Организационно – педагогические условия
Трудоемкость программы: 40 академических часов. 

Форма обучения: очная, очно – заочная, заочная 

Документ после окончания обучения: сертификат об обучении установленного образца. 

Категория слушателей: программа курса предназначена для слушателей, не имеющих навыков 

работы с программой «1С: Предприятие 8. Управление торговлей 8», но владеющими базовыми 

навыками работы с компьютером на уровне пользователя и обладающими знаниями в предметной 

торгового учета и организации документооборота на торговом предприятии. 

Обучение проводится в группах по 2-7 человек. 

Формы и режим занятий: Занятия групповые, проводятся 3 раза в неделю по три часа, с 

установленной переменой 10 мин. 

Продолжительность занятий – 135 минут (3 ак. ч.) или 90 минут (2 ак. ч.). 

Срок обучения: 1,5 месяца – 5 недель 

Календарный график учебного процесса 

№ 
Наименование 

раздела 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 1
 н

ед
ел

я
 

2
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

4
 н

ед
ел

я
 

5
 н

ед
ел

я
 

Итого 

фактически 

часов 

1. Работа с программой 

«1С: Управление 

торговлей 8» 
37 9 9 9 9 1 37 

2. Итоговое занятие. 3 3 3 

Недельная нагрузка 

обучающихся 
40 9 9 9 9 4 40 
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Формы контроля 

Теоретические знания проверяются посредствам тестов, небольших презентаций, 

ситуационных задач, индивидуальных и групповых бесед. 

Материал считается усвоенным, если обучающийся грамотно знает теорию и выполняет 

практическую работу. 

Не усвоенным считается материал, если обучающийся не может выполнить практическую 

работу или не может ответить пройденный материал. 

В случае, если практическая работа выполнена с педагогической поддержкой или 

обучающийся не может полностью изложить теорию, материал считается усвоенным не до 

конца. 

Итоговое занятие проводится в форме практической работы по каждому разделу учебной 

программы. По итогам работы ставится итоговая оценка – зачет (или экзамен).  

Требования к педагогическим кадрам: 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими: среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Материально-технические условия реализации программы 

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» г. Саратов располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Для организации учебного процесса используется: 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория (2 шт.) Лекции Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Компьютерный класс (6 шт.) Практические занятия Компьютеры с необходимым 

программным обеспечением и 

выходом в Интернет 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебно-методическим печатным 

и (или) электронным изданием по каждому курсу. 



8 

3. Рабочая программа

Рабочая программа раздела «Работа с программой «1С: Управление торговлей 8». 

Цель: 

 получение слушателями знаний основных функциональных возможностей

программы «1С: Управление торговлей 8» системы «1С: Предприятие 8»;

 приобретение слушателями практических навыков работы с функционалом

программы «1С: Управление торговлей 8»:

o работа со справочниками, документами, отчетами;

o ведение базовых классификаторов, настройка параметров учета;

o ввод основных сведений о торговом предприятии, ведение списка

номенклатуры, партнеров;

o ввод начальных остатков;

объединение товаров в ценовые группы и формирование правил расчета цен;

установка цен и формирование прайс-листа; назначение скидок;

o регистрация торговых соглашений с поставщиками и цен поставщиков;

формирование документов поступления; возврат товаров поставщикам;

o ведение списка взаимодействий; работа со сделками;

o регистрация типовых и индивидуальных соглашений с клиентами;

формирование коммерческих предложений; формирование и обработка

заказов клиентов; формирование документов реализации; возврат товаров от

клиентов;

o продажи в автоматизированной и неавтоматизированной торговой точке;

o поступление и передача товара на комиссию;

o расчеты с подотчетными лицами;

o продажи между собственными организациями;

o получение финансового результата и анализ данных.

В результате изучения программы раздела «Работа с программой «1С: Управление 

торговлей 8» обучающиеся должны 

знать: 

 общие принципы работы программы;

 способы заполнения справочников;

 способы формирования документов отражающих торговые операции организации;

 способы регистрация торговых соглашений с поставщиками;

 регистрация типовых и индивидуальных соглашений с клиентами;

 формирование правил расчета цен; установка цен и формирование прайс-листа;

назначение скидок;

 формирование документов поступления, документов при продаже товаров;

 формирование документов возврата товаров поставщикам и возврата товаров от

клиентов;

 способы оформления инвентаризации склада;

 способы регистрации продажи в автоматизированной и неавтоматизированной

торговой точке;

 способы отражения расчетов с подотчетными лицами;

 способы регистрации продажи между собственными организациями;

 способы получения финансового результата и анализ данных.
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уметь: 

 владеть инструментами программы «1С: Управление торговлей 8»;

 применять на практике методики отражения в программе стандартных торговых

операций.

По данному разделу контроль знаний обучающихся  не предусматривается. 

Тематический план раздела «Работа с программой «1С: Управление торговлей 8». 

№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Работа с программой «1С: Управление 

торговлей 8» 

37 16 21 

1.1. 1Основы работы с программой «1С: Управление 

торговлей 8» 

3 2 1 

1.2. Ввод основных сведений об организации 3 1 2 

1.3. Ввод информации о деловых партнерах 

предприятия и номенклатурных позициях 

3 1 2 

1.4. Ввод начальных остатков 2 1 1 

1.5. Документооборот закупок 3 1 2 

1.6. Документооборот закупок с использованием 

ордерной схемы 

3 1 2 

1.7. Документооборот продаж 3 1 2 

1.8. Документооборот продаж с использованием 

ордерной схемы 

2 1 1 

1.9. Складские операции 2 1 1 

1.10. Розничная торговля 3 1 2 

1.11. Комиссионная торговля 3 1 2 

1.12. Расчеты с подотчетными лицами 2 1 1 

1.13. Передача товаров между организациями 2 1 1 

1.14. Финансовый результат 2 1 1 

1.15. Синхронизация данных с конфигурацией 

«Бухгалтерия предприятия» 

1 1 

Всего: 37 16 21 

Содержание 

Тема 1. Основы работы с программой «1С: Управление торговлей 8» 

 Установка и запуск прикладного решения

 Просмотр справочника

 Ввод справочника нового элемента, новой группы

 Копирование, корректировка, удаление (пометка на удаление) элементов справочника
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 Поиск данных в справочнике

 Документы: настройка периода в журнале документов, настройка списка документов

 Ввод нового документа, копирование документа, корректировка, создание документа

на основании

 Удаление (пометка на удаление) документов

 Проведение документа

 Отчеты: настройка и формирование отчета

 Справка

Тема 2. Ввод основных сведений об организации 

 Добавление нового пользователя, создание профиля групп пользователя

 Классификаторы: справочник «Валюты», «Банки», «Адресный классификатор»

 Определение валют управленческого и регламентированного учета

 Настройка списка используемых функциональных возможностей программы

 Справочник «Организации», учетная политика организации

 Справочник «Ответственные лица организации», «Расчетные счета организации»

 Справочник «Физические лица»

 Справочник «Кассы организации»

 Справочник «Подразделения организации»

 Справочник «Склады (складские территории)»

Тема 3. Ввод информации о деловых партнерах предприятия и номенклатурных 

позициях 

 Справочник «Партнеры»

 Справочник «Номенклатура»: виды номенклатуры, единицы измерения, наборы

номенклатуры

 Ценовые группы, виды цен, назначение цен номенклатуры

 Формирование прайс-листа

 Скидки: условия предоставления скидок, регистрация скидок

Тема 4. Ввод начальных остатков 

 Ввод информации об остатках товаров

 Ввод данных об остатках денежных средств

 Ввод информации об остатках взаиморасчетов с партнерами

Тема 5. Документооборот закупок 

 Условия закупок: соглашения с поставщиками, регистрация этапов оплат по заказам

поставщиков

 Регистрация цен поставщиков

 Формирование заказа поставщикам

 Состояние выполнения заказа, статусы заказа

 Оплата заказов поставщикам: наличная оплата, безналичная оплата

 Контроль за расходом денежных средств

 Оформление возврата товара поставщикам

Тема 6. Документооборот закупок с использованием ордерной схемы 

 Формирование документов поступления на ордерном складе

 Приемка товаров на ордерном складе



11 

 Регистрация расхождений при поступлении товаров

 Формирование отчетов по запасам и закупкам, настройка отчетов

 Формирование отчетов по финансам

Тема 7. Документооборот продаж 

 Взаимодействия: список взаимодействий, формирование взаимодействий

 Настройка ведения и проведение сделок с клиентами

 Условия продаж: типовые и индивидуальные соглашения с клиентами об условиях

продаж

 Регистрация этапов оплат по заказам клиентов

 Формирование документа «Коммерческое предложение»

 Формирование заказов клиентам

 Состояние обеспечения заказов, статусы документа «Заказ клиента»

 Оплата заказов клиентов: счета на оплату, наличная оплата, безналичная оплата

 Реализация товаров и услуг, статусы документа «Реализация товаров и услуг»

 Возврат товаров от клиента: оформление заявок на возврат товаров от клиента,

документ «Возврат товаров от клиента»

Тема 8. Документооборот продаж с использованием ордерной схемы 

 Формирование документов отгрузки товаров с ордерного склада

 Отгрузка товаров с ордерного склада

 Формирование отчетов по продажам, настройка отчетов по продажам

Тема 9. Складские операции 

 Инвентаризация: документ «Пересчет товаров», регистрация складских актов по

результатам пересчета

 Помощник оформления складских актов

 Заказ на перемещение товаров

 Перемещение товаров

 Сборка (разборка) товаров: варианты комплектации номенклатуры, заказы на сборку

(разборку) товаров, формирование сборки (разборки) товаров

 Комплектация наборов номенклатуры для продажи

Тема 10. Розничная торговля 

 Введение розничной торговой точки в систему

 Настройка рабочего места кассира

 Оформление поступления товаров на розничные торговые точки

 Продажи в автоматизированной торговой точке

 Продажи в неавтоматизированной торговой точке

 Формирование отчетов по рознице

Тема 11. Комиссионная торговля 

 Поступление товара на комиссию: условия принятия товара на комиссию,

регистрация цен партнеров, поступление товаров от комитента

 Продажа комиссионных товаров

 Оформление отчета комитенту

 Расчеты с комитентом

 Возврат товаров комитенту
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 Передача товара на комиссию: условия передачи товаров на комиссию, передача

товаров комиссионеру

 Оформление отчета комиссионера

 Расчеты с комиссионером

 Возврат товаров комиссионером

 Формирование отчетов по комиссии

Тема 12. Расчеты с подотчетными лицами 

 Оформление выдачи денежных средств подотчетному лицу

 Регистрация закупок товаров подотчетным лицом

 Регистрация авансовых отчетов

 Оформление окончательных расчетов с подотчетными лицами

Тема 13. Передача товаров между организациями 

 Настройка передачи товаров между организациями

 Оформление передач товаров между организациями по результатам продаж товаров

от имени другой организации

 Оформление передач товаров между организациями до продажи товаров конечному

пользователю

 Оформление отчета комиссии между организациями

 Оформление перемещения денежных средств между организациями

Тема 14. Финансовый результат 

 Учет прочих доходов предприятия

 Учет прочих расходов предприятия

 Учет расходов будущих периодов

 Учет расходов, распределяемых на себестоимость товаров

 Расчет себестоимости товаров

 Закрытие месяца

 Формирование отчетов по финансовым результатам

Тема 15. Синхронизация данных с конфигурацией «Бухгалтерия предприятия» 

 Помощник обмена данными между конфигурациями «Управление торговлей» и

«Бухгалтерия предприятия»

Условия реализации: 

Реализация учебного раздела проходит в кабинете д/теоретических и практических занятий 

(договор аренды): 

Оборудование- 

 рабочие места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя;

Комплект учебно-методической литературы: 

 Методическое пособие по курсу.

Итоговое занятие. Зачет 

Практическое занятие. Выполнение задания по каждому разделу учебной программы. При 

подведении оценки учитывается знание правил создания и форматирования документов и 

соответствие заявленному заданию. 

Оценочные средства: 
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Итоговое занятие проводится в форме практической работы по каждому разделу учебной 

программы. По итогам работы ставится итоговая оценка – зачет (или экзамен).  

Рекомендации 

Литературы для педагога по программе «1С: Предприятие 8. Управление торговлей 8» 

Основные принципы работы с программой (сертифицированный курс)» 

1. 1С: Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей» редакция 11.1 Описание

конфигурации;

2. Методические материалы для преподавателя сертифицированного курса «1С:

Предприятие 8. Управление торговлей» редакция 11.1

Литературы для обучающихся 

1. 1С:Предприятие 8. Управление торговыми операциями в вопросах и ответах. Издание

5. Для работы с «1С: Управление торговлей 8» ред. 11

2. ИТС – Технологическая поддержка – Методическая поддержка 1С:Предприятия 8 –

Прикладные решения для хозрасчетных организаций – «1С:Управление торговлей 8»

ред. 11



Дополнительная общеобразовательная программа 

дополнительная общеразвивающая программа 

 «1С: Предприятие 8. Управление торговлей 8.  

Расширенные возможности программы (сертифицированный курс)» 

Форма обучения: очная, очно – заочная 

Саратов 

2021 
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1. Общее положение
Цель программы: 

 научить слушателей находить адекватные средства типовой конфигурации для

решения специфических задач торгового учета;

 углубить знания и закрепить навыки работы с функционалом программы «1С:

Управление торговлей 8».

Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

программы: 

Обучающийся должен знать: 
 настройка параметров учета, необходимых для реализации поставленных задач;

 введение основных сведений о торговом предприятии, списка номенклатуры, списка

партнеров;

 введение информации о ценах; объединение товаров в ценовые группы и

формирование правил расчета цен; установка цен и формирование прайс-листа;

назначение скидок;

 оформление закупок и поступления товаров;

 формирование документов при оптовой торговле;

 формирование документов при розничной торговле;

 ведение работы на адресном складе;

 формирование документов при комиссионной торговле;

 оформление и планирование платежей;

 планирование продаж;

 работа с комплектами и комплектующими;

 учет операций с импортными товарами;

 расчеты с подотчетными лицами;

 прочие поступления и расходы;

 анализ деятельности торгового предприятия;

 формирование книги продаж и книги покупок.

Обучающийся должен уметь: 
 уверенно владеть инструментами программы «1С: Управление торговлей 8»;

 применять на практике методики отражения в программе стандартных торговых

операций и решать специфические задачи торгового учета.
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Учебный план 

№ Названия раздела 
Количество часов 

Форма 

аттестации 

Всего Теория Практика 

1. Работа с программой 

«1С: Управление торговлей 8» 
37 18 19 

2. Итоговое занятие. 3 0 3 Зачет 

Всего: 40 18 22 
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2. Организационно – педагогические условия
Трудоемкость программы: 40 академических часов. 

Форма обучения: очная, очно – заочная 

Документ после окончания обучения: сертификат об обучении установленного образца. 

Категория слушателей: программа курса «1С: Предприятие 8. Управление торговлей 8. 

Расширенные возможности программы» предназначена для слушателей, обладающими знаниями в 

предметной области торгового учета и организации документооборота на торговом предприятии, а 

также имеющих опыт работы с программой «1С: Предприятие 8. Управление торговлей 8» . 

Обучение проводится в группах по 2-7 человек. 

Формы и режим занятий: Занятия групповые, проводятся 3 раза в неделю по три часа, с 

установленной переменой 10 мин. 

Продолжительность занятий – 135 минут (3 ак. ч.) или 90 минут (2 ак. ч.). 

Срок обучения: 1,5 месяца – 5 недель 

Календарный график учебного процесса 

№ 
Наименование 

раздела 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 1
 н

ед
ел

я
 

2
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

4
 н

ед
ел

я
 

5
 н

ед
ел

я
 

Итого 

фактически 

часов 

1. Работа с программой 

«1С: Управление 

торговлей 8» 
37 9 9 9 9 1 37 

2. Итоговое занятие. 3 3 3 

Недельная нагрузка 

обучающихся 
40 9 9 9 9 4 40 
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Формы контроля 

Теоретические знания проверяются посредствам тестов, небольших презентаций, 

ситуационных задач, индивидуальных и групповых бесед. 

Материал считается усвоенным, если обучающийся грамотно знает теорию и выполняет 

практическую работу. 

Не усвоенным считается материал, если обучающийся не может выполнить практическую 

работу или не может ответить пройденный материал. 

В случае, если практическая работа выполнена с педагогической поддержкой или 

обучающийся не может полностью изложить теорию, материал считается усвоенным не до 

конца. 

Итоговое занятие проводится в форме практической работы по каждому разделу учебной 

программы. По итогам работы ставится итоговая оценка – зачет (или экзамен).  

Требования к педагогическим кадрам: 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими: среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Материально-технические условия реализации программы 

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» г. Саратов располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Для организации учебного процесса используется: 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория (2 шт.) Лекции Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Компьютерный класс (6 шт.) Практические занятия Компьютеры с необходимым 

программным обеспечением и 

выходом в Интернет 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебно-методическим печатным 

и (или) электронным изданием по каждому курсу. 
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3. Рабочая программа

Рабочая программа раздела «Работа с программой «1С: Управление торговлей 8». 

Цель: 

 получение слушателями знаний основных функциональных возможностей

программы «1С: Управление торговлей 8»  системы «1С: Предприятие 8»;

 приобретение слушателями уверенных практических навыков работы с

функционалом программы «1С: Управление торговлей 8»:

o работа со справочниками, документами, отчетами;

o ведение базовых классификаторов, настройка параметров учета;

o ввод основных сведений о торговом предприятии, ведение списка

номенклатуры, партнеров;

o ввод начальных остатков;

объединение товаров в ценовые группы и формирование правил расчета цен;

установка цен и формирование прайс-листа; назначение скидок;

o регистрация торговых соглашений с поставщиками и цен поставщиков;

формирование документов поступления; возврат товаров поставщикам;

o ведение списка взаимодействий; работа со сделками;

o регистрация типовых и индивидуальных соглашений с клиентами;

формирование коммерческих предложений; формирование и обработка

заказов клиентов; формирование документов реализации; возврат товаров от

клиентов;

o продажи в автоматизированной и неавтоматизированной торговой точке;

o поступление и передача товара на комиссию;

o расчеты с подотчетными лицами;

o продажи между собственными организациями;

o получение финансового результата и анализ данных.

В результате изучения программы раздела «Работа с программой «1С: Управление 

торговлей 8» обучающиеся должны 

знать: 

 общие принципы работы программы;

 способы заполнения справочников;

 способы формирования документов отражающих торговые операции организации;

 способы регистрация торговых соглашений с поставщиками;

 регистрация типовых и индивидуальных соглашений с клиентами;

 формирование правил расчета цен; установка цен и формирование прайс-листа;

назначение скидок;

 формирование документов поступления, документов при продаже товаров;

 формирование документов возврата товаров поставщикам и возврата товаров от

клиентов;

 способы оформления инвентаризации склада;

 способы регистрации продажи в автоматизированной и неавтоматизированной

торговой точке;

 способы отражения расчетов с подотчетными лицами;

 способы регистрации продажи между собственными организациями;

 способы получения финансового результата и анализ данных.
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уметь: 

 уверенно владеть инструментами программы «1С: Управление торговлей 8»;

 применять на практике методики отражения в программе стандартных торговых

операций.

По данному разделу контроль знаний обучающихся  не предусматривается. 

Тематический план раздела «Работа с программой «1С: Управление торговлей 8». 

№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Работа с программой «1С: Управление 

торговлей 8» 

37 18 19 

1.1. 1Настройка параметров учета программы 2 1 1 

1.2. Ввод информации о предприятии 2 1 1 

1.3. Ввод информации о номенклатурных позициях 3 1 2 

1.4. Ввод начальных остатков 2 1 1 

1.5. Управление отношениями с деловыми 

партнерами 

2 1 1 

1.6. Оформление закупок и поступление товара 2 1 1 

1.7. Оптовая торговля 2 1 1 

1.8. Розничная торговля 2 1 1 

1.9. Работа на адресном складе 3 2 1 

1.10. Комиссионная торговля 2 1 1 

1.11. Оформление и планирование платежей 2 1 1 

1.12. Планирование продаж 2 1 1 

1.13. Работа с комплектами и комплектующими 2 1 1 

1.14. Учет операций с импортными товарами 2 1 1 

1.15. Работа с подотчетными лицами 2 1 1 

1.16. Прочие поступления и расходы 2 1 1 

1.17. Анализ деятельности торгового предприятия 2 1 1 

1.18. Формирование книги  покупок и книги продаж 1 1 

Всего: 37 18 19 

Содержание 

Тема 1. Настройка параметров учета программы 

 Настройка списка используемых функциональных возможностей программы

 Настройка параметров учета

 Базовые классификаторы

 Регистрация пользователя
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Тема 2. Ввод информации о предприятии 

 Справочник «Организации», учетная политика организации

 Справочник «Ответственные лица организации», «Расчетные счета организации»

 Справочник «Физические лица»

 Справочник «Кассы организации»

 Справочник «Подразделения организации»

 Справочник «Склады (складские территории)»

Тема 3. Ввод информации о номенклатурных позициях 

 Классификация позиций по видам номенклатуры

 Классификация позиций по группам (подгруппам) номенклатуры

 Ввод информации о ценах

Тема 4. Ввод начальных остатков 

 Ввод информации об остатках товаров

 Ввод данных об остатках денежных средств

 Ввод информации об остатках взаиморасчетов с партнерами

Тема 5. Управление отношениями с деловыми партнерами 

 Регистрация партнеров

 Условия закупок: соглашения с поставщиками, регистрация этапов оплат по заказам

поставщиков

 Регистрация цен поставщиков

Тема 6. Оформление закупок и поступление товара 

 Формирование заказов поставщику

 Формирование документов поступления

 Приемка товаров

 Регистрация расхождений при поступлении товаров

Тема 7. Оптовая торговля 

 Назначение цен и скидок на товары

 Работа с предварительной оплатой по счету

 Оптовая отгрузка товаров в кредит

 Работа по предварительным заказам клиентов в счет предстоящих поступлений

 Оформление возврата товара и денег при оптовой торговле

Тема 8. Розничная торговля 

 Розничная торговля в автоматизированной торговой точке

 Автоматизация розничной торговли в удаленной (неавтоматизированной) торговой

точке

Тема 9. Работа на адресном складе 

 Настройка работы адресного склада

 Поступление товара на адресный склад

 Реализация товара с адресного склада

Тема 10. Комиссионная торговля 
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 Прием товара на реализацию

 Продажа комиссионных товаров

 Передача товара на реализацию

Тема 11. Оформление и планирование платежей 

 Планирование расходов денежных средств

 Планирование поступление денежных средств

Тема 12. Планирование продаж 

 Настройка параметров планирования

 Документ «План продаж»

Тема 13. Работа с комплектами и комплектующими 

 Ввод информации о комплектах и комплектующих в справочник «Номенклатура»

 Формирование заказов на сборку (разборку) товаров

 Документ «Сборка (разборка) товаров

Тема 14. Учет операций с импортными товарами 

 Ввод информации об импортных товарах

 Поступление импортных товаров

 Оплата импортных товаров

Тема 15. Работа с подотчетными лицами 

 Оформление выдачи денежных средств подотчетному лицу

 Регистрация закупок товаров подотчетным лицом

 Регистрация авансовых отчетов

 Оформление окончательных расчетов с подотчетными лицами

Тема 16. Прочие поступления и расходы 

 Прочие поступления

 Прочие расходы

 Расходы, распределяемые на себестоимость товаров

 Расходы, распределяемые на направление деятельности

 Расходы, распределяемые на будущие периоды

Тема 17. Анализ деятельности торгового предприятия 

 Оперативные данные по остаткам на складах

 Объемы поступлений и расходов денежных средств за разные периоды времени

Тема 18. Формирование книги  покупок и книги продаж 

 Настройка учета НДС

 Регистрация счетов-фактур поставщика при поступлении товара

 Регистрация счетов-фактур при отгрузке товара

 Формирование книги покупок

 Формирование книги продаж
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Условия реализации: 

Реализация учебного раздела проходит в кабинете д/теоретических и практических занятий 

(договор аренды): 

Оборудование- 

 рабочие места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя;

Комплект учебно-методической литературы: 

 Методическое пособие по курсу.

Итоговое занятие. Зачет 

Практическое занятие. Выполнение задания по каждому разделу учебной программы. При 

подведении оценки учитывается знание правил создания и форматирования документов и 

соответствие заявленному заданию. 

Оценочные средства: 

Итоговое занятие проводится в форме практической работы по каждому разделу учебной 

программы. По итогам работы ставится итоговая оценка – зачет (или экзамен).  

Рекомендации 

Литературы для педагога по программе «1С: Предприятие 8. Управление торговлей 8» 

Основные принципы работы с программой (сертифицированный курс)» 

1. 1С: Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей» редакция 11.1 Описание

конфигурации;

2. Методические материалы для преподавателя сертифицированного курса «1С:

Предприятие 8. Управление торговлей» редакция 11.1

Литературы для обучающихся 

1. 1С:Предприятие 8. Управление торговыми операциями в вопросах и ответах. Издание

5. Для работы с «1С: Управление торговлей 8» ред. 11

2. ИТС – Технологическая поддержка – Методическая поддержка 1С:Предприятия 8 –

Прикладные решения для хозрасчетных организаций – «1С:Управление торговлей 8»

ред. 11


