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Тема 1. Возможности системы «1С: Бухгалтерия 8.2.» 

Содержание занятия: Система «1С: Бухгалтерия 8.2» и ее возможности как программы, 

которая предназначена для решения широкого круга задач по автоматизации внешней и 

внутренней системы бухгалтерского учета организаций. 

Ознакомление с демонстрационной базой, средствами быстрого освоения программы, 

панелью инструментов программы. «1С: Бухгалтерия 8.2» и общими подходами ведения 

учета и формирования отчетов. 

Создание системы «1С: Предприятие» на основе компонент: «1С: Торговля и склад», «1С: 

Бухгалтерия», «1С: Зарплата и кадры», «1С: Упрощенная система налогообложения». 

Поддержка разных систем налогообложения. 

Ознакомление с планом счетов, списком констант. Создание субсчетов (субконто, 

аналитических счетов). Работа со справочниками.  
Форма проведения занятия: лекция – 2 ч. 
Приобретаемые профессиональные компетенции: в результате обучения на занятиях 

слушатели получают компетенции, позволяющие владеть общими понятиями, приемами, 

касающимися вопросов применения программного обеспечения «1С: Бухгалтерия 8.2»; 

значимость автоматизации учетного процесса для целей управления хозяйствующими 

субъектами на современном этапе развития ведения бухгалтерского учета в 

автоматизированном режиме. 
Методические материалы: презентации по теме занятия в PowerPoint, практические задания-

ситуации. 
Оборудование: мультимедийный проектор, экран,  программное обеспечение 1С: «Бухгалтерия 

8.2.», компьютеры 

Планируемые результаты: по завершении обучения на занятии слушателями 

приобретаются знания: быстрого освоения основных инструментов программного 

обеспечения, функционального назначения панели инструментов программы. «1С: 

Бухгалтерия 8.2» и общих подходов в ведении учета и формирования отчетов.  

 

Тема 2. Планы счетов 

1. Содержание занятия:  

Применение плана счетов бухгалтерского учета в формировании бухгалтерских проводок. 

Порядок отражения счетов активных, пассивных, активно-пассивных. Субконто, 

необходимость их применения в практике учета. 

Создание субсчетов. Формирование и использование плана счетов налогового учета. 

Форма проведения занятия: практика – 4 ч. (самостоятельная работа 2 ч.). 

Приобретаемые профессиональные компетенции: в результате обучения на занятии 

слушатель должен приобрести практические навыки в применении плана счетов и 

субконто, в формировании аналитических позиций в процессе ведения учета. 

Методические материалы: практические задания-ситуации. 

Оборудование: экран,  программное обеспечение 1С: «Бухгалтерия 8.2.», компьютеры. 



Планируемые результаты: по завершении обучения на занятии слушатель приобретает 

практические навыки ведения учета с помощью рабочего плана синтетических счетов и субконто 

 

Тема 3.  Регистрация фактов хозяйственной деятельности 

Содержание занятия: Определение сущности хозяйственных операций, их видов. 

Рассмотрение хозяйственных процессов. Формирование информации о фактах 

хозяйственной деятельности на счетах, в документах и учетных регистрах в условиях 

применения 1С «Бухгалтерия». 

Форма проведения занятия: практика – 4 академических часа, (самостоятельная работа – 2 

академических часа). 

Приобретаемые профессиональные компетенции: в результате обучения на занятиях 

слушатели получают компетенции, позволяющие применять знания: 

-понятие хозяйственных операций и их отражение на бухгалтерских счетах. Типы 

хозяйственных операций по отношению к балансу. 

- умения производить ввод хозяйственных операций в нескольких режимах: с помощью 

первичных документов и вручную;  

- формировать в журнале операций бухгалтерские проводки, корректировать их.  

- первичные документы по основным разделам учета как основной способ ведения учета в 

программе «1С: Бухгалтерия».  

Иметь навыки в автоматическом формировании записей при проведении документа, в 

быстром заполнении табличных частей документа, в формировании типовых операций, 

создании типовых операций, удаление помеченных объектов.  

Методические материалы: Разработанные практические задания и методические рекомендации 

по их выполнению 
Оборудование: экран,  программное обеспечение 1С: «Бухгалтерия 8.2.», компьютеры 

Планируемые результаты: по завершении обучения на занятии слушателями 

приобретаются знания и практические навыки в вопросах формирования фактов 

хозяйственной деятельности в автоматизированном режиме 

 

Тема 4. Учет кассовых операций в условиях автоматизации 

Содержание занятия: Определение сущности хозяйственных операций по учету в кассе 

организации, рассмотрение практических приемов их формирования, первичных 

документов на поступление и оплату денежных средств  

Форма проведения занятия: Практика – 4 академических часа 
Самостоятельная работа – 2 академических часа  
Приобретаемые профессиональные компетенции: в результате обучения на занятиях слушатели 

получают компетенции, позволяющие применять знания: 

-о хозяйственных операциях и их отражения на бухгалтерских счетах, типах 

хозяйственных операций по отношению к балансу. 

- умения производить ввод хозяйственных операций в нескольких режимах: с помощью 

первичных документов и вручную;  

- формировать в журнале операций бухгалтерские проводки, корректировать их.  

- первичные документы по основным разделам учета как основной способ ведения учета в 

программе «1С: Бухгалтерия».  

Иметь навыки в автоматическом формировании записей при проведении документа, в 

быстром заполнении табличных частей документа, в формировании типовых операций, 

создании типовых операций, удаление помеченных объектов и др.  

Методические материалы: Разработанные практические задания и методические рекомендации 

по их выполнению 
Оборудование: экран, компьютеры 



Планируемые результаты: по завершении обучения на занятии слушатель приобретает 

знания о формировании информации аналитического и синтетического учета кассовых 

операций в режиме автоматизации хозяйственных операций поступления и расходования 

средств. 

 

Тема 5. Учет операций по расчетному счету в условиях автоматизации 
Содержание занятия: В процессе практического занятия осуществляется работа со 

справочником «Банковские счета организации», заполняется табличная форма платежного 

поручения, банковской выписки, платежные документы на поступление и оплату средств. 
Форма проведения занятия: Практика – 2 ч. 
Самостоятельная работа – 2 часа  
Приобретаемые профессиональные компетенции: в результате обучения на занятиях слушатели 

получают компетенции, позволяющие применять знания: 

- нормативно-законодательного регулирования расчетных операций; 

- формы безналичных расчетов, правила ведения синтетического и аналитического учета; 

умения работать со справочником «Банковские счета организации», заполнять табличную 

форму платежного поручения с выводом на печать, банковскую выписку. (Журнал 

«Банковские выписки», проводить расчеты с контрагентами (документ «Поступление на 

расчетный счет» по видам хозяйственных операций: оплата от покупателя, прочие расчеты с 

контрагентами, возврат от поставщика, получение наличных в банке, поступления от 

продажи инвалюты, поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам, 

расчеты по кредитам и займам, инкассация, прочие поступления.); 

документ «Списание с расчетного счета» по видам хозяйственных операций: оплата 

поставщику, возврат покупателю, перечисление налогов, перечисление заработной платы, 

расчеты по кредитам и займам, перевод на другой счет организации, прочие расчеты, прочее 

списание.  

В процессе рассмотрения и применения практических приемов, приобретаются навыки в 

формировании выписки банка, платежных поручений, отчетов по движению денежных 

средств 

Методические материалы: Разработанные практические задания-ситуации и методические 

рекомендации по их выполнению 
Оборудование: экран, компьютеры 

Планируемые результаты: По завершении обучения на занятии слушатель приобретает 

знания о формировании информации аналитического и синтетического учета расчетных 

операций в режиме автоматизации хозяйственных операций поступления и расходования 

средств. 


