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1. Общая характеристика программы 

1.1. Программа разработана в соответствии с федеральным законом от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России 

от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

21.02.2019 г N 103н "Об утверждении профессионального стандарта "Бухгалтер". 

1.2. Целью реализации программы является совершенствование следующих 

профессиональных компетенций: 

 «Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности с использованием программного комплекса «1С: ERP управление 

предприятием 2». 

  «Принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта»; 

  «Составление на основе первичных учетных документов сводных учетных 

документов, распределение расходов, начисление амортизации активов в 

соответствии с учетной политикой экономического субъекта»; 

 «Итоговое обобщение фактов хозяйственной деятельности. Сопоставление 

результатов инвентаризации с данными регистров бухгалтерского учета и 

составления сличительных ведомостей». 

 

Данные ПК являются условиями совершенствования трудовых функций «Принятие к 

учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни экономического 

субъекта» (А/01.5), «Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая 

группировка фактов хозяйственной жизни» (A/02.5), «Итоговое обобщение фактов 

хозяйственной жизни» (А/03.5) в соответствии с профессиональным стандартом 

«Бухгалтер». 

1.3. Трудоемкость программы: 72 академических часов 

1.4. Срок освоения программы: 7-11 дней 

1.5. Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с применением дистанционных 

образовательных технологий 

1.6. Формы и режим занятий: Занятия групповые, проводятся 5 раз в неделю по 5-9 

академических часов, с установленными переменами 10 мин и перерывом на обед.  

Обучение проводится в группах по 2-10 человек. 

1.7. Категория слушателей: лица, имеющие или получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование.  

Курс рассчитан на пользователей, которые не знакомы с продуктом 1С:ERP Управление 

предприятием, либо не имеют системного представления о возможностях данного 

продукта. 

Квалификация: бухгалтер, главный бухгалтер 

Наличие опыта профессиональной деятельности: для полного усвоения программы 

необходим опыт работы бухгалтером не менее одного года   

Предварительное освоение иных дисциплин/курсов /модулей: базовые навыки работы с 

компьютером (знание файловой системы, работы с операционной системой, навигации в 

сети Интернет и работы с офисными программами). Желательно знание программных 

продуктов 1С:Бухгалтерия предприятия; 1С:Управление торговлей 8. 
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1.8. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 
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2. Планируемые результаты освоения дополнительной 

профессиональной программы 
 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания, 

умения и практические навыки, необходимые для качественного изменения компетенций, 

указанных в п. 1.2: 

слушатель должен иметь практический опыт: 

 Знакомства с прикладным решением 1С:ERP и решаемых с помощью него задачах 

 Систематизации первичных учетных документов текущего отчетного периода в 

соответствии с учетной политикой в подготовленной демо-версии 1С:ERP 

 Составления на основе первичных учетных документов сводных учетных 

документов в программе 

 Организации и планирования процесса формирования информации в системе 

бухгалтерского учета на примере демо версии 1С:ERP 

 Координации и контроля процесса формирования информации в системе 

бухгалтерского учета на примере демо версии 1С:ERP 

 Формирования числовых показателей отчетов, входящих в состав бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в программе 1С. 

 Счетной и логической проверки правильности формирования числовых показателей 

отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности программе 

1С:ERP. 

 Документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета 

активов организации в прикладном решении «1С: ERP управление предприятием 2» 

 Ведения регламентированного и управленческого учета источников формирования 

активов, выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств организации 

в программе «1С: ERP управление предприятием 2» 

 Составления отчетности и использования ее для анализа финансового состояния 

организации 

слушатель должен уметь: 

 Определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам 

деятельности; 

 Проводить учет наличных и безналичных денежных средств, ОС и НМА, МПЗ 

 Готовить регистры аналитического учета по местам хранения 

 Определять реальное состояние расчетов 

 Калькулировать себестоимость продукции 

 Давать характеристику активов организации 

слушатель должен знать: 

 Общие сведения о прикладном решении. Архитектура прикладного решения. 

Подсистемы и разделы. 

 Общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций. 

 Порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной 

проверки документов, проверки по существу, арифметической проверки 

 Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета, принципы и цели 

разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации; 

 Учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; особенности учета 

кассовых операций и операций с расчетным счетом; порядок оформления денежных 
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и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 

 Документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

 Правила учета производственных затрат и их классификацию 

 Последовательность учета затрат на производство, обслуживание производства и 

управление; 

 Методику учета и оценки незавершенного производства; 

 Порядок определения дебиторской и кредиторской задолженности и формы 

расчетов; 

 Правила формирования регламентированной отчетности. 

 Основы формирования и анализа управленческой отчетности. 
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3. Учебный план 
 

№ 

п/п 
Наименование модулей 

Количество часов Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1.  Концепция прикладного решения 

1С:ERP Управление 

предприятием 2 

6 6 - 
 

2.  Управленческий учет затрат, 

финансовый результат в 

прикладном решении 1С:ERP 

Управление предприятием 2 

31 9 22 

 

3.  Регламентированный учет в 

прикладном решении 1С:ERP 

Управление предприятием 2 

31 9 22 
 

4.  Итоговая аттестация 4 - 4 Зачет 

 Всего: 72 24 48  

 

 

4. Календарный учебный график * 
 

№ 
Наименование 

модуля 

Всего 

часов 

по 

учебно

му 

плану 

1
 д

ен
ь

 

2
 д

ен
ь

 

3
 д

ен
ь

 

4
 д

ен
ь

 

5
 д

ен
ь

 

6
 д

ен
ь

 

7
 д

ен
ь

 

8
 д

ен
ь

 

9
 д

ен
ь

 

 
1
0
 д

ен
ь

 

1
1
 д

ен
ь

 

Итого 

фактическ

и часов 

1.  Концепция 

прикладного 

решения 1С:ERP 

Управление 

предприятием 2 

6 6           6 

2.  Управленческий 

учет затрат, 

финансовый 

результат в 

прикладном 

решении 1С:ERP 

Управление 

предприятием 2 

31  7 7 7 7 3      31 

3.  Регламентирован

ный учет в 

прикладном 

решении 1С:ERP 

Управление 

предприятием 2 

31      4 6 6 6 6 3 31 

4.  Итоговая 

аттестация 
2           2 2 

 Дневная 

нагрузка 

обучающихся 

72 6 7 7 7 7 7 6 6 6 6 5 72 
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* Календарный учебный график конкретизируется в расписании учебных занятий на базе 

АНО «Учебный центр «Трайтек» 
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5. Рабочая программа 

Рабочая программа модуля «Концепция прикладного решения 1С:ERP Управление 

предприятием 2» 

Целью реализации программы является совершенствование следующих 

профессиональных компетенций: 

 «Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности с 

использованием программного комплекса «1С: ERP управление предприятием 2» 
 

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

Управление предприятием 2» обучающиеся должны 

 

знать: 

 Возможности прикладного решения 1С:ERP и решаемые с помощью него задачи 

средства глубокого анализа информационно-коммуникационной системы 

уметь: 

 Анализировать зоны ответственности, заинтересованные стороны процесса, 

действующие нормативы, ресурсы, входы, выходы и показатели процесса или 

административного регламента; 

Тематический план модуля «Концепция прикладного решения 1С:ERP Управление 

предприятием 2» 

№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  «Концепция прикладного решения 

1С:ERP Управление предприятием 2» 

6 6 - 

1.1.  Общие сведения о прикладном решении. 

Архитектура прикладного решения 

0,5 0,5 - 

1.2.  Планирование. Обеспечение потребностей 0,5 0,5 - 

1.3.  Закупки. Продажи. 0,5 0,5 - 

1.4.  Склад и доставка.  0,5 0,5 - 

1.5.  Производство и ремонты 0,5 0,5 - 

1.6.  Кадры и зарплата 0,5 0,5 - 

1.7.  Внеоборотные активы 0,5 0,5 - 

1.8.  Казначейство 0,5 0,5 - 

1.9.  Финансовый результат и контроллинг 0,5 0,5 - 

1.10.  Бюджетирование 0,5 0,5 - 

1.11.  Регламентированный учет. Международный 

финансовый учет. 

0,5 0,5 - 

1.12.  Мониторинг и анализ показателей 

деятельности предприятия 

0,5 0,5 - 

 Всего: 6 6 - 
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Содержание 

Модуль 1. «Концепция прикладного решения 1С:ERP Управление предприятием 2» 

 

Тема 1.1. Общие сведения о прикладном решении. Архитектура прикладного решения  

Содержание темы: Понятие и назначение ERP-системы, принцип работы ERP-системы. 

Архитектура прикладного решения, управление нормативно-справочной информацией. 

Базовые классификаторы. 

 

Тема 1.2. Планирование. Обеспечение потребностей 

Содержание темы: Назначение и функции подсистем планирования и обеспечения 

потребности, концепция данных подсистем. 

 

Тема 1.3. Закупки. Продажи.  

Содержание темы: Назначение и функции подсистем закупок и продаж. Концепция 

подсистем. Оптовые, розничные закупки и продажи. Ценообразование  

 

Тема 1.4. Склад и доставка  

Содержание темы: Назначение и функции подсистемы. Концепция. Особенности 

регистрации складских операций. Отчетность. 

 

Тема 1.5. Производство и ремонты  

Содержание темы: Назначение и функции подсистемы. Концепция. Управление 

производством. Оформление производственных операций 

 

Тема 1.6. Кадры и зарплата  

Содержание темы: Назначение и функции подсистемы. Концепция.  

 

Тема 1.7 Внеоборотные активы  

Содержание темы: Назначение и функции подсистемы. Концепция.  

 

Тема 1.8 Казначейство  

Содержание темы: Назначение и функции подсистемы. Концепция.  

 

Тема 1.9 Финансовый результат и контроллинг  

Содержание темы: Назначение и функции подсистемы. Концепция.  

 

Тема 1.10 Бюджетирование  

Содержание темы: Назначение и функции подсистемы. Концепция.  

 

Тема 1.11 Регламентированный учет. Международный финансовый учет.  

Содержание темы: Назначение и функции подсистемы. Концепция.  

 

Тема 1.12 Мониторинг и анализ показателей деятельности предприятия  

Содержание темы: Назначение и функции подсистемы. Концепция.  

 

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. 

Рабочая программа модуля «Управленческий учет затрат, финансовый результат в 

прикладном решении 1С:ERP Управление предприятием 2» 

Целью реализации программы является совершенствование следующих 

профессиональных компетенций: 

 «Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности с 

использованием программного комплекса «1С: ERP управление предприятием 2». 

  «Принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта»; 

  «Составление на основе первичных учетных документов сводных учетных документов, 

распределение расходов, начисление амортизации активов в соответствии с учетной политикой 

экономического субъекта»; 

 «Итоговое обобщение фактов хозяйственной деятельности. Сопоставление результатов 

инвентаризации с данными регистров бухгалтерского учета и составления сличительных 

ведомостей». 
 

В результате изучения программы модуля «Управленческий учет затрат, финансовый 

результат в прикладном решении 1С:ERP Управление предприятием 2» обучающиеся 

должны 

 

знать: 

 Общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций. 

 Порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной 

проверки документов, проверки по существу, арифметической проверки 

 Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета, принципы и цели 

разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации; 

 Документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

 Правила учета производственных затрат и их классификацию 

 Последовательность учета затрат на производство, обслуживание производства и 

управление; 

 Методику учета и оценки незавершенного производства; 

 Порядок определения дебиторской и кредиторской задолженности и формы 

расчетов; 

 Основы формирования и анализа управленческой отчетности 

 

уметь: 

 Определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам 

деятельности; 

 Калькулировать себестоимости продукции 

 Готовить регистры аналитического учета по местам хранения 

 Определять реальное состояние расчетов 

 Давать характеристику активов организации 

 

Тематический план модуля «Управленческий учет затрат, финансовый результат в 

прикладном решении 1С:ERP Управление предприятием 2» 
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№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

2.  «Управленческий учет затрат, 

финансовый результат в прикладном 

решении 1С:ERP Управление 

предприятием 2» 

31 9 22 

2.1.  Интерфейс. Настройки учета 2,5 0,5 2 

2.2.  Целеполагание 2 0,5 1,5 

2.3.  Планирование 3 1 2 

2.4.  Введение в управленческий учет 1 0,5 0,5 

2.5.  Ведение управленческого учета с 

использованием подсистемы оперативного 

учета 

0,5 0,5 - 

2.6.  Казначейство. Учет движения денежных 

средств 

2,5 0,5 2 

2.7.  Платежный и товарный календари 3,5 1 2,5 

2.8.  Учет ТМЦ 2,5 0,5 2 

2.9.  Учет расчетов 3,5 0,5 3 

2.10.  Учет доходов и расходов 2,5 0,5 2 

2.11.  Учет НЗП 5,5 2 3,5 

2.12.  Формирование финансовых результатов и 

управленческой отчетности 

2 1 1 

 Всего: 31 9 22 

 

Содержание 

Модуль 2. «Управленческий учет затрат, финансовый результат в прикладном 

решении 1С:ERP Управление предприятием 2» 

Тема 2.1 Интерфейс. Настройки учета  

Содержание темы: Рассмотрение настроек, настройка пользовательского режима, 

включение дополнительных сведений и реквизитов в документы и журнал документов. 

Настройка параметров системы, порядок работы с подсистемой. 

Заполнение карточки организации, формирования учетной политики, внесение информации 

в справочник «Банковские счета, «Кассы организации», «Виды номенклатуры», «Структура 

предприятия», «Номенклатура», «Физические лица», «Направления деятельности» и 

ознакомление с правилами работы  этих справочников. 

Тема 2.2 Целеполагание  

Содержание темы: Механизм представления целевых показателей. Настройка вариантов 

анализа целей. Установление конкретных целей для определенного пользователя. 

Настройка отчета «Монитор целевых показателей» 
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Тема 2.3 Планирование  

Содержание темы: Правила заполнения документов подсистемы «Планирования» , 

рассмотрение  общих механизмов ввода плановых данных. Определение периода для ввода 

плановых данных, ввод объектов детализации планирования в шапке и строках табличной 

части 

Тема 2.4 Введение в управленческий учет  

Содержание темы: Рассмотрение двух моделей управленческого учета в прикладном 

решении. Ввод начальных остатков по организации и проверка корректировки ввода 

начальных остатков при помощи отчета «Контроль баланса ввода остатков». 

Тема 2.5 Ведение управленческого учета с использованием подсистемы оперативного учета  

Содержание темы: Построение модели формирования данных оперативного учета для 

целей управленческого учета. Изучение основного регистра «Активы и пассивы», 

аналитического регистра «Движение денежных средствКонтрагент». Состав 

аналитических регистров оперативного учета для формирования управленческого баланса. 

Настройка параметров оперативного учета для целей управленческого учета. Понятие 

«Управленческая организация» справочника «Организации», варианты использования 

данного элемента справочника. Управленческая структура предприятия. Статьи движения 

денежных средств. Настройки учета наличных и безналичных расчетов. Лимитирование по 

статьям движения денежных средств и подразделений организации. Настройка 

использования «Заявок на расходовании движения денежных средств» в справочнике 

«Кассы организации» и «Банковские счета» 

Тема 2.6 Казначейство. Учет движения денежных средств  

Содержание темы: Отражение в программе поступления и списания денежных средств 

наличным и безналичным способами. Анализ состояния денежных средств в организации, 

формирование отчета «Ведомость по денежным средствам». 

Тема 2.7 Платежный и товарный календарь  

Содержания темы: Создание «Заявок на расходование денежных средств». Формирование 

«Платежного календаря», распределение заявок и при необходимости устранение кассовых 

разрывов. Формирование товарного календаря. 

 

Тема 2.8 Учет ТМЦ  

Содержание темы: Настройка по ведению оперативного учета ТМЦ, изучение справочников 

«Виды номенклатуры», «Номенклатуры», «Склады и магазины».  Организация 

приобретения товаров на продажу, отражение покупки сырья и материалов. Оформление 

продажи товаров. Формирование и анализ отчета «Ведомость по товарам на складах», 

«Остатки и доступность товаров», «Ведомость по партиям товаров организации» 

 

Тема 2.9 Учет расчетов  

Содержание темы: Ознакомление с понятиями «Партнер» и «Контрагент», рассмотрение 

необходимости и функционала «Соглашений» и «Договора» как элементы детализации 

взаиморасчета с дебиторами и кредиторами. Анализ взаимодействия с клиентами и 

поставщиками через заказы. Распределение авансовых платежей несколькими способами. 

Проверка состояния выполнения документа. Анализ структуры подчиненности клиентов и 

поставщиков. Взаиморасчеты. Ознакомление с документооборотом учета расчетов по 
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кредитам и займам в прикладном решении. Создание краткосрочного кредита с загрузкой 

из внешнего файла информации. 

Тема 2.10 Учет доходов и расходов  

Содержание темы: Настройка параметров раздела учета в разделе «НСИ и 

администрирование». Ознакомление с показателями статей управленческого отчета о 

прибылях и убытках и аналитических отчетов, которые могут использоваться как 

примечания к статьям аналитического баланса. Способы распределения доходов по 

направлениям деятельности. Ввод нового способа распределения. Справочник «Статьи 

доходов». Создание новой статьи доходов и отражение доходов по этой статье. Анализ 

отражения доходов. Справочник «Статьи расходов». Создать новую статью расходов (ТЗР) 

и отразить расходы по этой статье. Анализ расходов по основной деятельности. 

Тема 2.11 Учет НЗП  

Содержание темы: Показатели статей управленческого баланса учета НЗП в рамках 

управленческого учета. Аналитические отчеты, используемые как примечания к статьям 

аналитического баланса. Показатели статей управленческого отчета о прибылях и убытках. 

Порядок работы с функционалом для учета НЗП. Статьи расходов, статьи калькуляции, 

ресурсные спецификации. Нормативы производственных расходов. Рассмотрение 

включения основных метериалов в состав распределения себестоимости несколькими 

вариантами. Анализ себестоимости выпущенной продукции. Распределение косвенных 

материалов на себестоимость готовой продукции через статьи расходов, для которых 

указывается алгоритм распределения. Распределение номенклатурных косвенных расходов 

через документ «Распределение материалов и работ». Анализ себестоимости выпущенной 

продукции. 

Тема 2.12 Формирование финансовых результатов и управленческой отчетности  

 

Содержание темы: Распределение продаж по направлениям деятельности и выполнение 

процедуры закрытия месяца. Анализ финансовых результатов. Формирование отчетов 

«Управленческий баланс», «Доходы и расходы», «Финансовый результат» по конкретной 

организации. Анализ управленческой отчетности.  

Рабочая программа модуля «Регламентированный учет в прикладном решении 

1С:ERP Управление предприятием 2» 

Целью реализации программы является совершенствование следующих 

профессиональных компетенций: 

 «Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности с использованием программного комплекса «1С: ERP управление 

предприятием 2». 

  «Принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта»; 

  «Составление на основе первичных учетных документов сводных учетных 

документов, распределение расходов, начисление амортизации активов в соответствии с 

учетной политикой экономического субъекта»; 

 «Итоговое обобщение фактов хозяйственной деятельности. Сопоставление 

результатов инвентаризации с данными регистров бухгалтерского учета и составления 

сличительных ведомостей». 

 

В результате изучения программы модуля «Регламентированный учет в прикладном 

решении 1С:ERP Управление предприятием 2» обучающиеся должны 
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знать: 

 Общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций. 

 Порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной 

проверки документов, проверки по существу, арифметической проверки 

 Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета, принципы и цели 

разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации; 

 Учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; особенности учета 

кассовых операций и операций с расчетным счетом; порядок оформления 

денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 

 Учет ОС и НМА; 

 Документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

 Учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

 Формирование регламентированной отчетности. 

 

уметь: 

 Определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам 

деятельности; 

 Проводить учет наличных и безналичных денежных средств, ОС и НМА, МПЗ 

 Готовить регистры аналитического учета по местам хранения 

 Определять реальное состояние расчетов 

 

Тематический план модуля «Регламентированный учет в прикладном решении 

1С:ERP Управление предприятием 2» 

№ 

темы 
Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

3.  «Регламентированный учет в прикладном 

решении 1С:ERP Управление 

предприятием 2» 

31 9 22 

3.1.  Настройка ведения регламентированного 

учета 

1 1 - 

3.2.  Отражение хозяйственных операций 1,5 1 0,5 

3.3.  Учет денежных средств 5,5 1 4,5 

3.4.  Расчеты с партнерами и контрагентами 4 1 3 

3.5.  Учет внеоборотных активов 5,5 1 4,5 

3.6.  Учет ТМЦ в эксплуатации 3,5 1 2,5 

3.7.  Работа с обособленными подразделениями 4 1 3 

3.8.  Налоги и сборы 3 1 2 

3.9.  Формирование регламентированной 

отчетности 

3 1 2 

 Всего: 31 9 22 
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Содержание 

Модуль 3. «Регламентированный учет в прикладном решении 1С:ERP Управление 

предприятием 2» 

Тема 3.1 Настройка ведения регламентированного учета  

Содержание темы: Понятие регламентированного учета, потенциальные пользователи 

прикладного решения, особенности механизмов построения учетной системы в прикладном 

решении. Формирование учетной политики в учетной система, параметры учет. Понятия 

«организация» и «подразделение», применяемые в прикладном решении. Справочники 

«Структура предприятия» и «Подразделения организации» как элемент управленческой 

структуры предприятия, различия назначений и состав. Структура «Плана счетов», анализ  

счетов по субконтам и характеристикам, особенность работы с групповыми счетами 

Включение опций по настройкам финансового учета, изучение списка «Групп настроек 

финансового учета номенклатуры и учета расчетов». Влияние данной опции на учетную 

систему. 

Тема 3.2 Отражение хозяйственных операций  

Содержание темы: Отражение документов в регламентированном учете, контроль состава 

проводок и их содержание. Установка счета по умолчанию, выбор счета в общих 

настройках. 

Понятие «Операция» в рагламентированном учете, документы, отражающие не типовые 

операции в прикладном решении. Вариантов корректировки проводок в документах 

 

Тема 3.3 Учет денежных средств  

Содержание темы: Отражение поступлений и выбытия наличных денежных средств. 

Отражение поступления средств на расчетный счет. Отражение списания денежных средств 

с расчетного счета организации. Регистрация выписок по расчетному счету. Нормативно

справочная информация по учету расчетов с подотчетными лицами. Правило заполнения 

авансового отчета. Оперативный и бухгалтерский анализ по счету 71 в разрезе подотчетного 

лица. Понятие «Денежные документы», особенность учета. Отражение  движения 

денежных документов в программе. 

Тема 3.4 Расчеты с партнерами и контрагентами  

Содержание темы: Документ «Корректировка поступления», отражение операций на основе 

данного документа, варианты расхождения. Формирование документа «Возврат товаров 

поставщикам», варианты  расчета с поставщиками при применении данного документа. 

Взаиморасчеты с клиентами и настройка счетов. Применение документов «Реализация 

товаров и услуг», «Акт выполненных работ», «Реализация услуг и прочих активов». 

Отражение в регламентированном учете операций реализации ТМЦ клиентам. Понятие 

«Корректировка реализации», отражение операций по данному документу, установка 

вариантов расхождения. Формирование документа «Возврат товаров от клиента», варианты  

расчета с клиентом при применении данного документа. 

Тема 3.5 Учет внеоборотных активов  

Содержание темы: Понятие «Внеоборотные активы», порядок учета основных средств в 

программе. Отражение в системе двух вариантов приобретения объектов основных средств. 

Учет дополнительных расходов, включение этих расходов в первоначальную стоимость ОС. 

Отражение документа «Принятие к учету ОС», правила его заполнения. Начисление 

амортизации ОС в системе через регламентную процедуру. Правила отражения 
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амортизации по ОС при выбытии объектов. Формирование документов по списанию 

объекта ос, а также подготовка и продажа. 

Понятие и правила учета НМА. Приобретение объектов НМА и отражение в системе 

документом №Приобретение услуг и прочих активов». Правила заполнения документа и 

отражения в регламентированном учете. Отражение документа «Принятие к учету НМА», 

правила его заполнения. Начисление амортизации НМА в системе через регламентную 

процедуру. Правила отражения амортизации по НМА при выбытии объектов. 

Формирование документов по списанию объекта НМА, а также подготовка и продажа. 

 

Тема 3.6 Учет ТМЦ в эксплуатации  

Содержание темы: Содержания темы: Особенности учета спецодежды и спецоснастки  в 

системе. Понятие «Категория эксплуатации» Особенности заполнения данного 

справочника. 

Оформление документальной передачи в эксплуатацию ТМЦ в программе. 

Отражение регламентной операции по погашению стоимости ТМЦ. Проверка 

правильности отражения проводок. 

 

Тема 3.7 Работа с обособленными подразделениями  

Содержание темы: Формирование документа «Внутренняя передача товаров». Расчет 

себестоимости товаров и отражение в регламентированном учете. 

Заполнение РКО и ПКО по основной организации и филиалу. 

Схема  взаимозачета между организацией и филиалом 

 

Тема 3.8 Налоги и сборы  

Содержание темы: Основные принципы реализации функционала и настройки учетной 

политики по НДС. Работа с помощников по учету НДС в программе 

Тема 3.9 Формирование регламентированной отчетности  

Содержание темы: Регламентные операции закрытия месяца. Состав, структура, этапы. 

Состав бухгалтерской регламентированной отчетности, формирование, анализ. 
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6. Организационно – педагогические условия 

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. 

Для организации учебного процесса по данной программе используется: 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория (1 шт.) Лекции компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, доска 

 

Компьютерный класс 

(1 шт.) 

Практические 

занятия 

Компьютеры с необходимым программным 

обеспечением (Microsoft Office 2016-2019, 

платформа 1С и демо база 1С:ERP) и выходом 

в Интернет, дистанционная оболочка Moodle, 

мультимедийный проектор, экран, доска 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Каждый обучающийся обеспечен учебно-методическим электронным изданием по 

программе повышения квалификации «Регламентированный учет и управленческий 

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

Список методических пособий, выдаваемых обучающимся: 

 Методическое пособие «Регламентированный учет в прикладном решении 1С:ERP 

Управление предприятием 2» 

 Методическое пособие «Управленческий учет затрат, финансовый результат в 

прикладном решении 1С:ERP Управление предприятием 2» 

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. 

Общие требования к организации образовательного процесса 

Одним из важнейших условий реализации ДПП «Регламентированный учет и 

управленческий учет затрат в прикладном решении «1С: ERP Управление 

предприятием 2» является активная позиция каждого слушателя, его инициатива, 

осмысление собственного опыта. В процессе изучения программы применяются как 

традиционные (объяснительно-иллюстративное, репродуктивно-воспроизводящее, 

предметно-ориентированное обучение), так и инновационные технологии обучения. Для 
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достижения целей изучения программы используются активные (лекции, практическая 

работа с организацией совместной деятельности) и интерактивные формы проведения 

занятий (интерактивные лекции, взаимное рецензирование). 

Предусмотрено широкое использование активных и интерактивных форм занятий 

(интерактивных лекций с использованием электронных образовательных ресурсов, 

дискуссий, разбора конкретных ресурсов, документов, ситуаций). 

Процесс обучения в рамках реализации ДПП осуществляется с позиций обучения 

действием, данный курс дает знания и умения, а навыки отрабатываются на практике. 

Использование приемов технологии проблемного обучения (создание проблемных 

ситуаций, активная самостоятельная деятельность) способствуют формированию у 

слушателей способности самостоятельного усвоения новых понятий и умения 

анализировать определенные действия. 

Использование в рамках курсов повышения квалификации групповых технологий 

обучения позволяет решать задачи организации совместных действий, ведущих к 

активизации познавательных процессов; распределения начальных действий и операций; 

коммуникации, общения, без которых невозможны распределение, обмен и 

взаимопонимание и благодаря которым планируются адекватные задаче условия 

деятельности и выбор соответствующих способов действия. 

Применение ИКТ-технологий обеспечивает использование возможностей образовательных 

ресурсов сети Интернет для выполнения предложенных в рамках курсов заданий, 

презентаций, создания качественных проектных продуктов. В результате обращения к 

ИКТ-технологиям обучающиеся получают возможность доступа к актуальным 

(современным) публикациям различных научных изданий, в том числе знакомства с 

современными научными исследованиями по интересующим проблемам, обозначенным в 

рамках ДПП, формирования методического банка данных для последующего 

использования в своей практической деятельности. 
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7. Формы аттестации и оценочные материалы 

7.1. Текущий контроль 

Текущий контроль осуществляется непосредственно в ходе проведения занятия. Основная 

цель этого контроля – получить «обратную связь», провести анализ хода формирования 

знаний и умений. Результат текущего контроля выявляется в ходе обсуждения основных 

положений лекционно-практического занятия, вопросов преподавателя группе, 

обсуждения ответов, разворачивания диалога, решения задач, выполнения заданий и т.п.  

Текущий контроль дает возможность преподавателю своевременно выявить недостатки, 

установить их причины скорректировать знания и умения слушателей. Не относится к 

промежуточной аттестации, не формализуется в оценочных материалах, результаты не 

оцениваются. 

7.2. Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация направлена: 

на демонстрацию и контроль трудовых функций «Принятие к учету первичных учетных 

документов о фактах хозяйственной жизни экономического субъекта» (А/01.5), «Денежное 

измерение объектов бухгалтерского учета и текущая группировка фактов хозяйственной 

жизни» (A/02.5), «Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни» (А/03.5) в 

соответствии с профессиональным стандартом «Бухгалтер». 

на комплексную оценку компетенций: 

 «Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности с использованием программного комплекса «1С: ERP управление 

предприятием 2». 

  «Принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта»; 

  «Составление на основе первичных учетных документов сводных учетных 

документов, распределение расходов, начисление амортизации активов в 

соответствии с учетной политикой экономического субъекта»; 

 «Итоговое обобщение фактов хозяйственной деятельности. Сопоставление 

результатов инвентаризации с данными регистров бухгалтерского учета и 

составления сличительных ведомостей». 

Итоговая аттестация проводится в форме итоговой практической работы. К итоговой 

аттестации допускаются слушатели, выполнившие все практические работы, 

предусмотренные учебной программой. По итогам выполнения итоговой практической 

работы выставляется «Зачет».  На итоговую аттестацию отводится 4 час.  

К итоговой аттестации допускаются слушатели, успешно выполнившие все элементы 

учебного плана и проделавшие все лабораторные работы, предусмотренные программой. 

 

На итоговой аттестации выполняется следующее упражнение: 

 

1. Оформить в системе следующие документы: 

2. Занесите в базу «Заказ поставщику» по контрагенту «Заря» по всем номенклатурным 

позициям вида номенклатуры «Сырье и материалы» в количестве 200 единиц., цена 

по каждой позиции 25 руб.  

3. Заказ поставщика»  Оплата: Кредит-100%.  

4. На основании «Заказа поставщику» сформировать «Заявку на расходовании ДС» 

5. Форма оплаты –Любая. 

6. В «Платежном календаре» разбить данную заявку в следующем порядке: 50%- на 
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текущую дату ( оплата с р/с), 50%- через 3 дня от текущей даты( оплата с р/с). 

Сформировать «Списание безналичных ДС» по данной заявке с учетом разбиения 

платежа. 

7. Оформить «Приобретение товаров и услуг» на основании «Заказа поставщику». 

Поступление материала текущей датой. 

8. Сформировать дополнительные расходы по доставке сырья и материалов 

документом «Приобретение товаров  и услуг» на сумму 1350 руб. . Подразделение-

«Отдел закупок», списать расходы на статью «Расходы на транспорт» 

9. Оформить документ «Производство без заказа» на выпуск «Корзиночки с джемом» 

в количестве 5 шт. Заполнить вкладку «Материалы» и «Трудозатраты» по 

спецификации. 

10. Списать «Ветошь»  в количестве 5 кг на  статью «Вспомогательные материалы», а 

материал «Мука пшеничная»-20% от нормы потребления на изготовления 5 ед. 

продукции на «Материалы прочие» по правилу. 

11. Оформить выпуск «Корзиночки с джемом» на «Склад готовой продукции» 

12. Провести анализ  

 

Критерии оценки 

Показателем усвоения материалов обучающей программы является выполнение студентом 

итоговой практической работы. Каждый пункт итоговой практической работы оценивается 

отдельно.  

Шкала оценивания: 

«1 балл» - студент выполнил работу только с помощью преподавателя 

«2 балла» - работа выполнена с подсказками от преподавателя 

«3 балла» - работы выполнена полностью самостоятельно 

Преподаватель выставляет оценку в соответствии со шкалой оценивания.  

Зачет ставится в результате подсчета баллов за выполнение практического задания по 

итогам курса, если пройден порог в 18 баллов. 

По результатам зачета выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. Лицам, получившим по результатам зачета 

неудовлетворительную оценку, выдается справка о прохождении обучения в Организации. 

 

  



22 

8. Список литературы 

для педагога по программе  

«Регламентированный учет и управленческий учет затрат в прикладном 

решении «1С: ERP Управление предприятием 2» 

1. Регламентированный учет в прикладном решении «1С:ERP Управление 

предприятием 2.4». Методические материалы для слушателей сертифицированного 

курса. – М.: Фирма «1С», 2017. – 144 с. 

2. Управленческий учет затрат, финансовый результат в прикладном решении 

«1С:ERP Управление предприятием 2.4». Методические материалы для слушателей 

сертифицированного курса. – М.: Фирма «1С», 2018. – 256 с. 

3. 1С:Предприятие 8. Использование конфигурации «Бухгалтерия предприятия» 

(пользовательские режимы) ред. 3.0. – М.: Фирма «1С», 2020. – 537 с. 

4. Основные принципы работы с программой «1С:Управление торговлей 8» Ред. 11.4 

и торговый функционал в «1С:Комплексная автоматизация 2». – М.: Фирма «1С», 
2018. – 300 с. 

для обучающихся 

1. Регламентированный учет в прикладном решении «1С:ERP Управление 

предприятием 2.4». Методические материалы для слушателей сертифицированного 

курса. – М.: Фирма «1С», 2017. – 144 с. 

2. Управленческий учет затрат, финансовый результат в прикладном решении 

«1С:ERP Управление предприятием 2.4». Методические материалы для слушателей 

сертифицированного курса. – М.: Фирма «1С», 2018. – 256 с. 

3. 1С:Предприятие 8. Использование конфигурации «Бухгалтерия предприятия» 

(пользовательские режимы) ред. 3.0. – М.: Фирма «1С», 2020. – 537 с. 

4. Основные принципы работы с программой «1С:Управление торговлей 8» Ред. 11.4 

и торговый функционал в «1С:Комплексная автоматизация 2». – М.: Фирма «1С», 

2018. – 300 с 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. БУХ.1С. Интернет-ресурс для бухгалтеров [Электронный ресурс]. – М.: ООО «1С», 2000-2021. 

– Режим доступа: https://buh.ru/.  – Дата обращения: 06.03.2021.  

2. 1С Тольятти | 1C :Жигулевск | Информационные технологии | 1с 8.3 [Электронный ресурс]. – 

Тольятти: Компания «Информационные технологии», 2016-2021. – Режим доступа: https://it-

1c.ru/.  – Дата обращения: 06.03.2021. 

https://buh.ru/
https://it-1c.ru/
https://it-1c.ru/

