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1. Общая характеристика программы. 
1.1. Цель и задачи реализации программы. 
Целью реализации программы дополнительного образования взрослых яв-

ляется – подготовка слушателей курсов к сдаче сертификационного экзамена по 
программе 1С: Бухгалтерия 8.3. 

Для достижения указанной цели предлагается решение следующих задач: 

 систематизация и углубление знаний о системе 1С: Бухгалтерия 8.3; 

 получение комплексного представления о функциональных возмож-
ностях и настройке программы;  

 получение навыков эффективного использования системы в учетной 
деятельности организации. 

Таким образом, посредством программы повышения квалификации реали-
зуется постепенный переход от общих вопросов ведения учета в системе 1С: Бух-
галтерия 8.3 к более прикладным, конкретизированным, непосредственно связан-
ным с будущей профессиональной деятельностью слушателя. 

1.2. Категория слушателей. 
К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются 

любые лица без предъявления требований к уровню образования. 

Сфера профессиональной деятельности – учетная и финансовая деятель-
ность. 

1.3. Трудоемкость обучения. 
Нормативный срок освоения программы – 37 часа, включая все виды ауди-

торной и самостоятельной учебной работы слушателей. 
1.4. Форма обучения и форма организации образовательной деятельно-
сти. 
Форма обучения: очно-заочная. 
Продолжительность учебной недели составляет: по очно-заочной форме 

обучения – 14 дней. 
Программа реализуется с использованием системы 1С: Бухгалтерия 8.3, а 

также системы интернет-тестирования 1С: Профессионал. 

2. Планируемые результаты обучения. 

Изучение данной программы направлено на формирование у слушателей 
следующих компетенций: 

- способность использовать для решения задач бухгалтерского учета 
современные технические средства и информационные технологии. 

В результате освоения программы у слушателя должен сформироваться ком-
плекс знаний, умений и навыков в области реализации компьютерного учета в ор-
ганизации, а также практические навыки по применению системы 1С: Бухгалте-
рия 8.3 в профессиональной деятельности. 

В результате изучения программы слушатели должны:  
знать:  

 общие сведения о системе 1С: Бухгалтерия 8.3  

 пользовательские средства настройки системы 

 модель бухгалтерского учета, реализуемую в системе 1С: Бухгалтерия 8.3 



 основные методы и средства ведения автоматизированного учета  

уметь:  
 осуществлять настройку системы 1С: Бухгалтерия 8.3 под особенности 

предприятия 

 вести учет денежных средств и расчетов с поставщиками и покупателями в 
системе 1С: Бухгалтерия 8.3 

 вести учет ТМЦ в системе 1С: Бухгалтерия 8.3 

 вести учет ОС и НМА в системе 1С: Бухгалтерия 8.3 

 вести учет персонала и заработной платы в системе 1С: Бухгалтерия 8.3 

владеть:  
  технологией управления процессами покупки и продажи в системе 1С: Бух-

галтерия 8.3 

 технологией управления производственными операциями в системе 1С: 
Бухгалтерия 8.3 

 технологиями ведения налогового учета в системе 1С: Бухгалтерия 8.3 

 технологиями формирования отчетности в системе 1С: Бухгалтерия 8.3 

 

3. Содержание программы. 
 

Раздел 1. Изучение теоретических и практических основ реализации 
компьютерного учета в организации на базе системы 1С: Бухгалтерия 8.3. 

Тема 1. Интерфейс программы. Рассматриваемые вопросы: меню и пане-
ли системы, Монитор руководителя, работа со списками. – 2 часа.  

Тема 2. План счетов и организация аналитического учета. Рассматрива-
емые вопросы: признаки счета, субконто. Конфигурирование и редактирование 
плана счетов, – 2 часа.  

Тема 3. Общие сведения о настройках системы. Рассматриваемые вопро-
сы: изменение функциональности системы, настройка параметров учета. 
Настройка учетной политики. Основы многопользовательского режима работы. , 
– 2 часа.  

 Тема 4. Учет денежных средств. Рассматриваемые вопросы: аналитиче-
ский учет на счетах 50,51, 52, 57, 55. Валютные операции. Безналичные расчеты. 
Кассовые операции. Инкассация. Оплата платежными картами. Денежные доку-
менты. – 2 часа.  

Тема 5. Расчеты с поставщиками и покупателями. Рассматриваемые во-
просы: справочник Контрагенты. Счета учета расчётов с контрагентами. Расчёты 

в у.е. Расчёты по авансам. Корректировка долга. Сверка расчетов. – 2 часа.  
Тема 6. Покупки и продажи. Рассматриваемые вопросы: Грузовая тамо-

женная декларация. Корректировка поступления. Приобретение ТМЦ у постав-
щика в интересах комитента. Приобретение ТМЦ у поставщика через комиссио-
нера. Отгрузка без перехода права собственности. Корректировка реализации. 
Продажа ТМЦ принятых на комиссию. Передача ТМЦ на комиссию. – 4 часа.  

Тема 7. Учет ТМЦ. Рассматриваемые вопросы: Справочник Номенклатура. 

Переработка давальческого сырья. Передача материалов в переработку. Ком-



плектация номенклатуры. Возвратная тара. Инвентаризация склада. Спецодежда и 
спецостнастка. Инвентарь и хозяйственные принадлежности. Учет в розничном 
магазине. Учет в НТТ. – 4 часа.  

Тема 8. Учет производственных операций. Рассматриваемые вопросы: 
Аналитический учет затрат на производство. Производство продукции. Оказание 
внутрипроизводственных услуг. Незавершенное производство.  – 2 часа.  

Тема 9. Учет Ос и НМА. . Рассматриваемые вопросы: справочники Основ-
ные средства и НМА. Аналитический учет ОС и НМА. Регистрация земельных 
участков. Регистрация транспортных средств. Приобретение, монтаж, принятие к 
учету, модернизация, продажа и списание ОС. Приобретение, принятие к учету и 
передача НМА. Инвентаризация ОС. Переоценка ОС и НМА. Амортизация ОС и 
НМА. Налоговый учет Ос и НМА. – 4 часа.  

Тема 10. Учет персонала и заработной платы. Рассматриваемые вопросы: 
Настройка учета зарплаты. Справочник Сотрудники. Начисления и удержания по 
заработной плате. Варианты выплаты заработной платы сотрудники. Форма 2-

НДФЛ. Персонифицированная отчетность в ПФР. – 4 часа. 
Тема 11. Учет НДС. Рассматриваемые вопросы: Способы учета НДС. Счет-

фактура. Операции налогового агента. Раздельный учет НДС. Помощник по учету 
НДС. Книга покупок и книга продаж. – 1 час.  

Тема 12. Прочие операции и документы. Рассматриваемые вопросы: Ввод 
начальных остатков. Ручные операции. Закрытие месяца. Регламентные операции. 
– 1 час.  

Тема 13. Отчеты. Рассматриваемые вопросы: Экспресс-проверка ведения 
учета. Анализ налогового учета. Стандартные отчеты. Регламентированные отче-
ты. Отчеты руководителю.  – 1 час.  

Тема 14. Сервисные возможности и администрирование.  Рассматривае-
мые вопросы: Помощник обновления конфигурации. Анализ активности пользо-
вателей. Функции администрирования. Резервное копирование. Интернет-

поддержка пользователей. Архив электронных документов.  – 1 час.  
Раздел 2. Решение задач сертификационного экзамена. Подготовка к 

тестированию. Тестирование. 

Тема 1. Решение задач сертификационного экзамена. Рассматриваемые 
вопросы: Изучение структуры тестового задания. Изучение особенностей терми-
нологии тестовых заданий. Закрепление практических навыков по работе в систе-
ме. – 2 часа.  

Тема 2. Подготовка к тестированию. Рассматриваемые вопросы: Реги-
страция слушателей в Интернет-системе профессионального тестировании 1С: 
Бухгалтерия 8.3. Прохождение пробного тестирования в Интернет-системе про-
фессионального тестировании 1С: Бухгалтерия 8.3. Консультирование. – 2 часа.  

Тема 3. Тестирование. Рассматриваемые вопросы: итоговое тестирование в 
интернет-системе профессионального тестировании 1С: Бухгалтерия 8.3. – 1 час. 

 

  



3.1. Календарный учебный график. 
Общая трудоёмкость освоения программы – 37 часов; 

Форма обучения – очно-заочная; 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут; 

Занятия проводятся по мере комплектования групп. 
 

 

График обучения 

Форма обучения 

Ауд. часов  
в день 

Дней  
в неделю 

Общая продолжи-
тельность про-
граммы (дней, 
недель, месяцев) 

очно-заочная 4 5 2 недели 

 
День недели Тема занятия Трудоем-

кость 

Понедельник Интерфейс программы. План счетов и организация 
аналитического учета. 

4 

Вторник Общие сведения о настройках системы. Учет денеж-
ных средств. 

4 

Среда Расчеты с поставщиками и покупателями. Учет произ-
водственных операций. 

4 

Четверг Покупки и продажи. 4 

Пятница Учет ТМЦ. 4 

Понедельник Учет Ос и НМА. 4 

Вторник Учет персонала и заработной платы. 4 

Среда Сервисные возможности и администрирование  

Учет НДС.  
Прочие операции и документы. 
Отчеты.  

4 

Четверг Решение задач сертификационного экзамена. Подго-
товка к тестированию. 

4 

Пятница Итоговое тестирование  1 

 

 

 

  



3.2. Учебный план. 
 

№ 
п/п 

Наименование дисциплин 
(модулей) 

ОТ*
, 

час. 

Аудиторн
ые 
занятия, 
час. 

Дистанци
онные 
занятия, 
час. ВЗ*

 

час. 

СРС
*
, 

час. 

Форм
а 
контр
оля 

Лк*
 ПЗ, 

СЗ, 
ЛЗ*

 

Лк*
 ПЗ, 

СЗ, 
ЛЗ*

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Раздел 1. Изучение теоре-
тических и практических 
основ реализации компью-
терного учета в организа-
ции на базе системы 1С: 
Бухгалтерия 8.3. 

 

32  32     Проверка 
работ 
слушател
ей  

2. Раздел 2. Решение задач 
сертификационного экзаме-
на. Подготовка к тестиро-
ванию.  
 

4  4     Результат 
пробного 
тестирова
ния 

Практики (стажировки)        Не 
предусмо
трено 

Итоговая аттестация 

Итоговое тестирование в интер-
нет-системе профессионального 
тестирования 1С: Бухгалтерия 

8.3 

 

1  1     Результат 
тестирова
ния 

ИТОГО: 37  37      
*
 ОТ – общая трудоемкость, Лк – лекции, ПЗ – практические занятия, СЗ – семи-

нарские занятия, ЛЗ – лабораторные занятия, ВЗ – выездные занятия, СРС – са-
мостоятельная работа слушателя 

 
 

 

 



3.3. Содержание учебных дисциплин (модулей). 
 

№ 

п/п 

Наименование 
разделов (тем, 
элементов и т.д.) 

Содержание обучения по темам, наименование и 
тематика лабораторных (практических и/или се-
минарских) занятий, самостоятельной работы 
слушателя и используемых образовательных тех-
нологий 

1. 

Изучение теоре-
тических и 
практических 
основ реализа-
ции компьютер-
ного учета в ор-
ганизации на ба-
зе системы 1С: 
Бухгалтерия 8.3. 

1. Интерфейс программы  
2. План счетов и организация аналитического учета  
3. Общие сведения о настройках системы  
4. Учет денежных средств.  
5. Расчёты с поставщиками и покупателями.  
6. Покупки и продажи  
7. Учет ТМЦ  
8. Учет производственных операций  
9. Учет Ос и НМА  
10. Учет персонала и заработной платы.  
11. Учет НДС.  
12. Прочие операции и документы  
13. Отчеты.  
14. Сервисные возможности и администрирование 

 

Раздел 2. 
Решение задач сертификационного экзамена.  
Подготовка к тестированию.  
Тестирование 

Практические и/или 
семинарские занятия 

Раздел 1. 
Раздел 2. 
Тема 1. Решение задач сертификационного экзамена. 
Тема 2. Подготовка к тестированию 

 

Лабораторные работы  «Не предусмотрены» 

Самостоятельная 
работа слушателя 

Решение задач из комплекта вопросов 
сертификационного экзамена по программе 
1С:Бухгалтерия 8.3 

Используемые образо-
вательные технологии 

Система 1С: Бухгалтерия 8.3 

Интернет-система профессионального тестировании 
1С: Бухгалтерия 8.3 

В преподавании курса используются преимуще-
ственно традиционные образовательные технологии: 
практические занятия. 

 

  

 

 

 



4. Организационно-педагогические условия. 

 4.1. Материально-технические условия реализации. 
Занятия проводятся в аудиториях и лабораториях кафедры «Информационных 
технологий и статистки» 

 

Наимено-
вание ауди-
тории 

(№ по экс-
пликации) 

Приспособленность помещений 
для использования инвалидами 
и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья 

Оснащенность учебных кабинетов, лабо-
раторий, мастерских и других помеще-
ний для реализации образовательной 
программы 

Д103/2 

(12) 

 

Да Принтер HP LJ P2015- 1 шт., Ком-
пьютер в сборе CorpOptima мони-
тор 21,5" Samsung S22B300BLED 
- 9 шт. 

 

Учебный процесс обеспечивается необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения (). 
1) Microsoft Office 2016. 

2) 1С: Предприятие 8.3. Конфигурации: 1С:Бухгалтерия предприятия редакция 
3.0; 1С:Зарплата и управление персоналом; 1С:Управление производственным 
предприятием редакция 1.3; 1С:Управление торговлей редакция 10.3 (последний 
релиз на момент установки). 
3) 1С: Предприятие Конфигурация: Бухгалтерский учет сельскохозяйственно-
го предприятия, комплексный учет сельскохозяйственного предприятия, Учет на 
птицефабрике 

4) 1С: Предприятие 7.7. Конфигурации: Торговля Склад 7.7, Зарплата Кадры 
7.7, Бухгалтерия предприятия. 
5) КонсультантПлюс. 
6) ГарантАэро. 
7) 1С: Предприятие 8.3. Учебная версия. Редакция 3.0. 
8) Файловый менеджер. 
9) Explorer. 

10) Opera. 

11) Mozila Thunderbird. 

 

4.2. Кадровое обеспечение программы. 
Плотникова Светлана Николаевна- старший преподаватель кафедры ин-

формационных технологий и статистики, стаж работы 22 года, Преподаваемые 
дисциплины: информационные системы в экономике, информационные техноло-
гии в менеджменте, программные средства обработки экономической информа-
ции, информационный менеджмент, информатизация бизнес-процессов, компью-
терные бухгалтерские программы. 

4.3. Учебно-методическое обеспечение программы. 
 Перечень рекомендуемых учебных изданий: 

Основная литература: 



1. Козлова Л.А Зонова Н.С., Плотникова С.Н Учебное пособие по обучению 
технологии компьютерной обработки данных в системе 1С: Бухгалтерия 8.3 

для студентов экономических специальностей (учебное пособие) рекомен-
дованное УМО РАЕ Киров: Вятская ГСХА, 2011. - 171с. 

2. 1С: Бухгалтерия 8.3. Учебная версия. – 8-е изд.-М.: ООО :1С-Паблишинг», 
2014. – 502 с. 

3. Бухгалтерский и налоговый учет в «1С: Бухгалтерии 8.3» (редакция 3.0). 
Издание 7/ С.А. Харитонов. - М.: ООО :1С-Паблишинг», 2014. – 787с 

4. Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С: Бух-
галтерия 8.3" (ред. 3.0) с примерами решений. Издание 2/ М.: ООО :1С-

Паблишинг», 2015. – 209 с. 

 

Дополнительная литература: 
1 Секреты профессиональной работы с «1С: Бухгалтерией 8» (редакция 3.0). 

Учет производственных операций. Издание 4 / С.А. Харитонов, Д.В. Чи-
стов. - М.: ООО :1С-Паблишинг», 2016. – 433 с. 

2 Секреты профессиональной работы с «1С: Бухгалтерией 8» (редакция 3.0). 
Учет торговых операций. Издание 2/ С.А. Харитонов, Д.В. Чистов. - М.: 
ООО :1С-Паблишинг», 2016. – 470 с. 
 

Методические разработки: 
1 Зонова, Н. С. 1С:Бухгалтерия предприятия 8.3 [Электронный ресурс] : учеб-
но-метод. пособие / Надежда Сергеевна Зонова, Лариса Алексеевна Козлова, 
Светлана Николаевна Плотникова ; [рец.: Е. Н. Суслопарова, Н. В. Гамулин-
ская] ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, ФГБОУ ВО "Вят. гос. с.-х. акад.", 
Экон. фак. [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - Киров :Вят. ГСХА, 2017. - 62 с. 
Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2  - загл. с экрана. 

2 Козлова, Л. А. Возможности 1С:Бухгалтерия 8 для ведения бухалтерского 
учета / Лариса Алексеевна Козлова // Экономический взгляд на проблемы со-
временного общества : сб. науч. тр. Междунар. науч.-практ. конф., посвящен-
ной 50-летию экон. фак. Вят. ГСХА. - Киров :Вят. ГСХА, 2015. - 120 с. Режим 
доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2  - загл. с экрана. 
3 1С: Бухгалтерия предприятия 8.1 редакция 2 [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Л. А. Козлова, Н. С. Зонова, С. Н. Плотникова, В. Н. Васина ; [рец.: Е. 
Н. Суслопарова, С. Н. Лопатина] ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, ФГБОУ 
ВПО "Вят. гос. с.-х. акад.", Каф. информ. технологий и систем в экономике. - 

Электрон. текстовые дан. - Киров :Вят. ГСХА, 2011. - 50 с. Режим доступа: 
http://46.183.163.35/MarcWeb2 - загл. с экрана 

 

Электронные и Internet-ресурсы: 
1. http://its.1c.ru/ 

2. Http://1c.ru/prof/tests/ 

5. Форма аттестации. 

http://46.183.163.35/MarcWeb2
http://46.183.163.35/MarcWeb2
http://46.183.163.35/MarcWeb2


Сертификационный экзамен принимается Центром сертификации фирмы 
1С (кафедра ИТ и статистики). Экзамен сдается на компьютере. Индивидуальное 
задание состоит из 14 вопросов из различных тем, указанных ранее. Для каждого 
вопроса предлагается несколько вариантов ответ, необходимо выбрать правильны 
и наиболее полный. Устанавливается общее ограничение по времени для ответа 
на все вопросы равное 30 минута. Результат оценивается по двухбалльной шкале: 
сдано-не сдано. Для получения положительной оценки необходимо правильно от-
ветить на 12 вопрос из 14 в пределах установленного ограничения времени. Если 
экзамен сдан успешно – слушатель получает именной сертификат единого образ-
ца от фирмы 1с, подтверждающий наличие у слушателя высокого профессио-
нального уровня знаний, умений и навыков в области ведения компьютерного 
учета с использованием системы 1С: Бухгалтерия. 

Возможные варианты вопросов представлены в «Комплект вопросов серти-
фикационного экзамена по программе "1С: Бухгалтерия 8" (ред. 3.0) с примерами 
решений». 
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