
 

Министерство образования и науки Хабаровского края 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

 «Комсомольский-на-Амуре строительный колледж» 

 

 

 

 

Программа 

 

Курсов повышения квалификации 

             

«Ведение бухгалтерского учёта  

с использованием элементов профессиональной  

бухгалтерской программы 1С:Бухгалтерия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики:  

 

Каракулина О.В. - – преподаватель экономических дисциплин КГБ ПОУ КСК 

 

 

 

  

 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора 

по научно-методической  

работе 

 

_________________ Дежко С.А. 

 

«______»_____________ 2018 г. 

«ОДОБРЕНО» 

Предметно-цикловая комиссия 
Специальных экономических  

дисциплин 

 

Председатель ПЦК  ____________Панкова В.В. 

 

Протокол № ______ от «_____» __________ 2018 г. 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 Пояснительная записка…………………………………………………….4 

 

2 Тематический план…………………………….……………………………6 

 

3 Содержание курсов…………………………………………………………..7 

 

4 Критерии оценки……………………………….……………………….…..29 

 

5 Контрольные вопросы …………………………………………….……….30 

 

6 Литература………………………………….……………………….……….44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курсов повышения квалификации «Ведение бухгалтерского учёта с 

использованием элементов профессиональной бухгалтерской программы 1С:Бухгалтерия» 

предназначена для студентов колледжа  заочной формы обучения и других заинтересованных лиц. 

Программа разработана исходя из современных требований рынка труда. Использование 

программы автоматизации учета в бухгалтерской практике стало необходимостью. Специалист, 

не владеющий навыками работы в бухгалтерской программе, сейчас вряд ли может рассчиты-

вать на успех. 

В качестве основной  бухгалтерской программы, для изучения  и ведения Бухгалтерского 

учёта взята программа «1С:Бухгалтерия», т.к. большинство предприятий нашего города в каче-

стве автоматизации бухгалтерского учета используют программу «1С:Бухгалтерия», в связи с 

требованиями налоговых органов к отчетности предприятий. Анализ требований работодателей 

показывает, что знание программы «1С:Бухгалтерия», является обязательным условием при 

приеме на работу. 

В основу программы курсов положена базовая модель ведения бухгалтерского учета на ос-

нове автоматизированного учёта. «1С:Бухгалтерия» - это универсальная бухгалтерская про-

грамма, ориентированная на широкий спектр возможных применений – от небольших до круп-

ных предприятий, различных областей деятельности – производственных, строительных, торго-

вых. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представление: 

- о классах программ экономического назначения; 

- о программах автоматизации бухгалтерского учета; 

- о режиме ведения учета в программе «1С:Бухгалтерия»; 

- о метаинформации и метаданных; 

- о поставке и установке автоматизированного пакета «1С:Предприятие»; 

знать: 

- основные требования к ведению бухгалтерского учета, объекты учета 

- основные термины и понятия системы компьютерного учета; 

- режимы работы программы «1С:Бухгалтерия»; 

- элементы пользовательского интерфейса; 

- порядок ведения учета в программе «1С:Бухгалтерия»; 

- порядок формирования отчетности в программе «1С:Бухгалтерия»; 

уметь: 

- отражать операции на счетах бухгалтерского учета и оформлять их документально 
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- запускать в работу программу «1С:Бухгалтерия» в разных режимах; 

- производить настройку программы; 

- вводить справочную информацию; 

- вести учет хозяйственной деятельности в различных областях; 

- формировать отчетность. 

Проведение курсов осуществляется в едином комплексе дисциплин учебного плана. 

Рабочая программа рассчитана на 48 часов, в том числе 30 часа отводится на практиче-

ские занятия. 

 Формой итогового контроля по курсам в целом является тест, для организации которого 

приведены вопросы. 

 

Количество студентов в группе по количеству компьютеров в аудитории – 8



 

 

2  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Разделы и темы Кол-во аудит. час  

Всего В том числе практи-

ческие занятия 

Раздел 1 Учёт денежных средств в организации 2  

Тема 1.1 Учёт кассовых операций, операций на расчётном 

счёте, расчёты с подотчётными лицами 

2  

Раздел 2 Учёт основных средств 4  

Тема 2.1 Поступление основных средств. Расчёт амортизации. 2  

Тема 2.2 Выбытие основных средств 2  

Раздел 3 Учёт производственных запасов 2  

Тема 3.1 Учёт поступления, оценка и реализация материаль-

ных ценностей. Учёт расчётов с поставщиками. 

2  

Раздел 4 Учёт труда и заработной платы 2  

Тема 4.1 Начисление основной и дополнительной заработной 

платы, Удержания из заработной платы. 

2  

Раздел 5 Учёт затрат на производство продукции. 2  

Тема 5.1 Учёт затрат и определение фактической себестоимо-

сти готовой продукции. 

2  

Раздел 6 Учёт реализованной продукции. 2  

Тема 6.1 Учёт реализованной продукции. Определение фи-

нансового результата от реализации продукции. 

2  

Раздел 7 Основы работы с программой «1С:Бухгалтерия».  6 2 

Тема 7.1 Установка и запуск программы «1С:Бухгалтерия», 

элементы пользовательского интерфейса 

4 2 

Тема 7.2 Основные термины и понятия системы компьютерного 

учета 

2  

Раздел 8 Учет хозяйственной деятельности средствами 

программы «1С:Бухгалтерия». 

28 28 

Тема 8.1 Первоначальная настройка программы работа со 

справочниками. 

6 6 

Тема 8.2 Учет расчетов с покупателями и поставщиками, опе-

раций по банку и кассе. 

4 4 

Тема 8.3 Учет основных средств и оборудования. 4 4 

Тема 8.4: Учет материалов, использование материальных запа-

сов. 

6 6 

Тема 8.5: Организация учета затрат на производство, выпуск и 

реализацию готовой продукции 

2 4 

Тема 8.6: Учет затрат на оплату труда и отчисления в соц. 

фонды 

2 2 

Тема 8.7: Учет финансовых результатов и формирование фи-

нансовой отчетности 

2 2 

Всего по курсам:  48 30 

 

 


